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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История Отечества» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.1) 
Дисциплина реализуется на юридическом факультете (ЮФ), кафедрой «История отечества, госу-

дарства и права» (ИОГП). 
 
Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, повысить их 

политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих в жизни общества и 
государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источниками и мето-
дами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического знания. Историческое раз-
витие  российского государства и общества с древнейших времен до наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, исполнять 

свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и патриотизма 
(ОК-1); 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с уче-
том принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы профессио-
нальной этики (ОК-2); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического и социального про-
цессов, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толе-
рантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4). 
          
          Перечень образовательных технологий: 

- лекции, практические занятия, решение проблемы, групповая работа,  семинарские занятия, са-
мостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 
аудиторных 54 часа (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрено: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивно форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 54 часа.  
Предусмотрены следующие виды контроля (36 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования, контрольных 

работ; 
- рубежный контроль в форме тестирования; 
- промежуточный контроль в форме устного опроса; 
- экзамен в 1 семестре. 
 
 
 
Разработал:  к.и.н., доц. кафедры ИОГП  Булдыгерова Л. Н. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.2) 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ), кафедрой «Философия и 

культурология» (ФиК). 
 
Целью изучения философии является усвоение знаний, необходимых для формирования мировоз-

зрения и творческого мышления. 
Для реализации этой цели требуется решение следующих задач: 
- приобщение студентов к проблеме сущности человека и его роли в мире и обществе; 
- раскрытие методологических оснований науки, техники и профессиональной деятельности; 
- согласование смысла индивидуальной жизни и профессиональной деятельности с общечеловече-

скими ценностями. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением человека как лич-

ности, развития принципов мышления, познания и самопознания, определением места человека в при-
роде, обществе и государстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с уче-

том принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы профессио-
нальной этики (ОК-2); 

- способностью осуществлять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческих и философских проблем, исполь-
зовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых областях, непосредственно не 
связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и профессиональные компетенции, 
изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: 
- лекции, практические занятия, решение проблемы, групповая работа, семинарские занятия, само-

стоятельная работа студента. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единицы, 144 часа, из них 
аудиторных 54 часа (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрено: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивно форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 54 часа.  
Предусмотрены следующие виды контроля (36 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса; 
- рубежный контроль в форме тестирования; 
- промежуточный контроль в форме устного опроса; 
- экзамен в 3 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преп. кафедры ФиК Грибунин В.В. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.3) 
Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурных коммуни-

каций (ФФПиМК) кафедрой «Иностранные языки» (Иняз). 
 
Цель дисциплины – подготовка будущего специалиста к практическому владению иностранным 

языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное 
ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубежными фирмами, т.е. обеспечит 
повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения ино-
странным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматическим минимумом и 
лексическим минимумом общего и терминологического характера, обеспечивающим коммуникацию без 
искажения смысла). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудовой кооперации, к формирова-

нию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью нести за них ответственность, а также при-
менять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 
Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, учебная дискуссия, разбор конкретных ситуаций, игровые упражнения, 

решение кейс-заданий, мозговой штурм, самостоятельная работа студентов, консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
7 зачетных единицы, 252 часа, из них: 
аудиторных 114 часов (32 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрено: 
- практические занятия 114 часов (в том числе в интерактивной форме 37 часов); 
- самостоятельная работа студента – 129 часов; 
Предусмотрены следующие виды контроля (9 часов): 
- входной контроль в форме тестирования; 
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса; 
- рубежный контроль в форме тестирования; 
- промежуточный контроль в форме устного опроса; 
- зачёт в 1 семестре; 
- зачет с оценкой во 2 семестре. 
 
 
 
Разработал:  ст. преп. кафедры Иняз  Тельнова С. В.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правоведение (Законодательство в строительстве)» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.4). 
Дисциплина реализуется на юридическом факультете (ЮФ) кафедрой «Правоведение». 
 
Цель дисциплины – применение основ российского законодательства в профессиональной дея-

тельности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих гармоничному развитию 

студента и решению профессиональных вопросов в области регулирования градостроительных, жилищ-
ных, земельных и иных отношений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, исполнения 

своего гражданского и профессионального долга, руководствуясь принципами законности и патриотиз-
ма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цели и смысл государствен-
ной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, защите ин-
тересов личности, общества и государства (ОК-5); 

- способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудовой кооперации, к формирова-
нию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью нести за них ответственность, а также при-
менять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых областях, непосредственно не 
связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и профессиональные компетенции, 
изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способностью организовывать работу производственных коллективов, принимать управленче-
ские решения в области организации производства и труда, организовывать кадровую работу по повы-
шению квалификации персонала (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: в учебном процессе используются активные и интерак-
тивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор кон-
кретных ситуаций, психологические и иные тренинги), в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетных единицы, 108 часов, из них:  
аудиторных 54 часа (37 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрено: 
- лекционные занятия 36 часов, в том, числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 18 часов, в том, числе в интерактивной форме 8 часов; 
- самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (18 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов; 
- рубежный контроль в форме тестирования; 
- промежуточный контроль в форме зачета. 
- зачет в 5 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преп. кафедры  Правоведения Кравчук Е. В. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.5). 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭУ) кафедрой «Экономиче-

ская теория и национальная экономика» (ЭТ и НЭ). 
 
Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и макроэкономиче-

скими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических процессов. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением фундаментальных 

теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, экономических структур и систем 
разного уровня агрегирования: потребителей, предприятий, органов государственной власти и управле-
ния, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональных национальных экономик, а также глобаль-
ной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью осуществлять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в том 

числе политического и экономического характера, мировоззренческих и философских проблем, исполь-
зовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и орга-
низационно-управленческих решений на основе экономического и производственного анализа (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 
- лекции, практические занятия, решение проблемы, групповая работа, семинарские занятия, само-

стоятельная работа студента, тестирование, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 
аудиторных 51 час ( 31% часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрено: 
- лекционные занятия 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 34 часа, в том числе в интерактивно форме 10 часов; 
- самостоятельная работа студента 51 час.  
Предусмотрены следующие виды контроля (6 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса; 
- рубежный контроль в форме тестирования; 
- промежуточный контроль в форме устного опроса; 
- зачет в 4 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преп. кафедры ЭТ и НТ Кушнерова О.Н. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культурология» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1. Базовая часть  (Б1.Б.6). 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ), кафедрой «Философии и 

культурологии» (ФиК). 
 
Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о возникновении, специфике и ди-

намике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению ими значения гуманистических 
ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности принять на себя нравственные обяза-
тельства по отношению к природе, обществу и личности; содействовать развитию умений и способно-
стей использовать основные положения и методы культурологии при решении профессиональных задач; 
сформировать общекультурные, когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: сущность, функции и генезис 
культуры, социокультурная динамика, культура и общество, культура и личность, инкультурация и со-
циализация, типология культур, тенденции культурной универсализации, культура и глобальные про-
блемы человечества, значение, структура и состав современного культурологического знания, методы 
культурологический исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического и социального про-

цессов, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толе-
рантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

-  способностью понимать социальную значимость своей профессии, цели и смысл государствен-
ной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, защите ин-
тересов личности, общества и государства (ОК-5); 

- способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудовой кооперации, к формирова-
нию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью нести за них ответственность, а также при-
менять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, кон-

сультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них: 
аудиторных 36 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов, 
- рубежный контроль в форме контрольной работы, 
- зачет в 3 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преп. кафедры ФиК Грибунин В.В. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономико-математические методы в транспортном строительстве» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1. Базовая часть  (Б1.Б.7). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – овладеть методами решения оптимизационных задач линейного математиче-

ского программирования связанных с распределением и рациональным использованием машин, меха-
низмов и дорожно-строительных материалов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимизацией решения задач в 
дорожном строительстве, эффективным выбором решений при проектировании автомобильных дорог и 
дорожных конструкций, рациональным использованием машин и механизмов в дорожном строительст-
ве, оптимальным использованием ресурсов выделяемых на строительство, реконструкцию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, сис-

тематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения 
(ОК-9); 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских ра-
бот в области строительства транспортных сооружений (ОК-1); 

- способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-16); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной дея-
тельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-23); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, 
разрабатывать практические рекомендации по их использованию в профессиональной деятельности 
(ПК-25). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 
аудиторных 54 часа (33% в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 54 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (3 часа): 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса; 
- рубежный контроль в форме тестирования; 
- промежуточный контроль; 
- зачет в 9 семестре. 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Лопашук А.В. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Психология» 

По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое при-
крытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-
бильных дорог». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.8) 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ), кафедрой «Социальная 

работа и психология» (СРиП). 
 
Целью освоения дисциплины «Психология» является представление  студентам знаний  в области  

функционирования психики и поведения человека.  
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов, свойств и 

состояний психики, исследованием личности и ее структуры, поведением личности в группе и группо-
вой динамики. 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического и социального про-
цессов, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толе-
рантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цели и смысл государствен-
ной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, защите ин-
тересов личности, общества и государства (ОК-5); 

- способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудовой кооперации, к формирова-
нию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью нести за них ответственность, а также 
применять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтро-
ля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых областях, непосредственно 
не связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и профессиональные компетен-
ции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способностью к осуществлению воспитательной и обучающей деятельности в профессиональной 
сфере, применению творчества, инициативы и настойчивости в достижении социальных и профессио-
нальных целей (ОК-11). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 
аудиторных 54 часа (39 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов. 
Самостоятельная работа студента 36 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (36 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контрольных и само-

стоятельных работ; 
- рубежный контроль в форме тестирования; 
- промежуточный контроль в форме тестирования. 
- зачет в 3 семестре. 
 
 
 
Разработал: к.психол. н., доц. кафедры СРиП Н.Г. Сушко ______________ 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Логика» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1. Базовая часть  (Б1.Б.9). 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ), кафедрой «Философии и 

культурологии» (ФиК). 
 

Целью освоения дисциплины «Логика» является представление  студентам знаний  в области  
функционирования психики и поведения человека.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов, свойств и 
состояний психики, исследованием личности и ее структуры, поведением личности в группе и группо-
вой динамики. 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

            - способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на 
русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, публично представлять 
собственные и известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, 
систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения 
(ОК-9); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтро-
ля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых областях, непосредственно 
не связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и профессиональные компетен-
ции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них: 
аудиторных 36 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов, 
- рубежный контроль в форме контрольной работы, 
- зачет в 3 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преп. кафедры ФиК Грибунин В.В. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономическая эффективность в дорожной отрасли» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1. Базовая часть  (Б1.Б.10). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель освоения дисциплины является приобретение студентами знаний в области управления ин-

вестиционной деятельностью современных предприятий, формирование представлений об инструмен-
тах финансово-экономической оценки реальных инвестиций и инвестиционных проектов, изучение осо-
бенностей применения критериев эффективности в современной экономике, ознакомление с подготов-
кой технико-экономических обоснований инвестиционных проектов в дорожной отрасли. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ценообразованием в строитель-
стве, оценкой эффективности капитальных вложений, определением сроков окупаемости принятых про-
ектных решений.  

Процесс изучения дисциплины «Экономическая эффективность в дорожной отрасли» направлен 
на формирование следующих компетенций: 

- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов конструкций, 
технологических схем строительства, эксплуатации и принимать обоснованные технико-экономические 
решения (ПК-6); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям 
качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися силами и средст-
вами (ПК-13); 

- способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-16); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и орга-
низационно-управленческих решений на основе экономического и производственного анализа (ПК-20). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, тьютерство, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 
Самостоятельная работа студента 108 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (18 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов, 
- рубежный контроль в форме оценки успеваемости по графику выполнения курсовой работы. 
- экзамен в 9 семестре, 
- курсовая работа в 9 семестре. 
 
 
 

Разработал: доц. кафедры АД Кривко Е.В. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математика» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.11). 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН), кафед-

рой «Высшая математика» (ВМ). 
 
Цель дисциплины – обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование практиче-

ских навыков по математике, необходимых для изучения, как дисциплин естественнонаучного цикла, 
так и обще профессиональных и специальных дисциплин, привить навыки самостоятельной работы с 
литературой по математике и её приложениям. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением показательных, лога-
рифмических, уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений; исследованием общих свойств 
элементарных функций, дифференцирование и интегрирование функций, основными формулами сте-
реометрии, применением изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометриче-
ских задач и задач с практическим содержанием; представлениями о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя со-

временные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 
Перечень образовательных технологий: 
- лекции, практические занятия, работа в команде, проблемное обучение, контекстное обучение, 

обучение на основе опыта, опережающая самостоятельная работа, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
15 зачетных единицы, 540 часов, из них: 
аудиторных 219 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрено: 
- лекционные занятия 102 часов, в том числе в интерактивной форме 34 час; 
- практические занятия 117 часов, в том числе в интерактивной форме 38 часов; 
- самостоятельная работа студентов 219 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (102 часа): 
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
- рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ; 
- экзамен в 1, 2, 3 семестрах. 
 
 
 
Разработал: д.ф-м.н., доц. кафедры  Подгаев А.Г. __________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информатика» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.12) 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКиФН), ка-

федрой «Информатика». 
 
Цель дисциплины – освоить фундаментальные понятия каждой из областей информатики, ориен-

тироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической работы с важнейшими техническими и 
программными средствами, овладеть информационной культурой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями и метода-
ми теории информатики и кодирования, сигналами, данными, информацией, общей характеристикой 
процессов сбора, накопления, обработки и передачи информации, техническими и программными сред-
ствами реализации информационных процессов, алгоритмизацией, технологией и основами программи-
рования на языке программирования высокого уровня, принципами построения информационных моде-
лей для решения функциональных и вычислительных задач, компьютерными сетями, защитой информа-
ции в сетях, базами данных, компьютерной графикой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя со-

временные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и пе-
реработки информации, наличием навыков работы с персональным компьютером как средством управ-
ления информацией (ОПК-5); 

- способностью использовать для выполнения научных исследований современные средства изме-
рительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-24); 

- способностью выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стан-
дартных пакетов автоматизированного проектирования отечественного и зарубежного происхождения и 
исследований (ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: 
- лекции, лабораторные работы, решение кейс-заданий, самостоятельная работа студента, тьютор-

ство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачетных единиц, 252 часа, из них: 
аудиторных 102 часа (35% часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- лабораторные занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 
Самостоятельная работа студента 102 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля (48 часов): 
- текущий контроль в форме входного тестирования, проверки подготовки к аудиторным заняти-

ям, проверки самостоятельного изучения обучающимся заданных тем и проверки выполнения лабора-
торных и практических работ; 

- рубежный контроль в форме поэтапного выставления оценок за месячную работу студента в 
личном кабинете в разделе рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- зачет с оценкой в 1 семестре; 
- зачет во 2 семестре. 
 
Разработал: ст. преп. кафедры «Информатика» Сергеева Л.А. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инженерная графика» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.13) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» (НГиМГ). 
 
Цель дисциплины – формирование системы знаний и навыков, необходимых для выполнения и 

чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и техниче-
ской документации в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением системы конструк-
торской и технической документации, условных обозначений и упрощений, предусмотренных стандар-
тами ЕСКД, разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-  способностью применять современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации (ОПК-6); 
- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских ра-

бот в области строительства транспортных сооружений (ПК-1). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них: 
аудиторных 66 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 
- самостоятельная работа студента 66 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (12 часов):  
- входного контроля в форме тестирования; 
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- выходного контроля в форме тестирования; 
- зачет с оценкой в 1, 2 семестрах. 
 
 
 
Разработал: доц. кафедры «НГиМГ» Шуранова Е.Н.. ____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Химия» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.14) 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКиФН) кафед-

рой «Химия». 
 
Цель дисциплины - приобретение студентами целостных представлений и знаний об основных за-

конах и понятиях химии, закономерностях  протекания химических явлений и процессов, освоение ме-
тодов теоретических расчетов, получение  навыков проведения экспериментальных исследований и ана-
лиза их результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением важнейших законо-
мерностей химических процессов, химической термодинамики, свойств растворов электролитов, основ 
электрохимии и химической кинетики. Полученные  знания позволят понять принципы действия объек-
тов профессиональной деятельности, средств контроля и измерения, изучать базовые профессиональные 
дисциплины и использовать их в будущей профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя со-

временные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 
- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования строи-

тельных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего мира и явле-
ний природы (ОПК-3); 

Перечень образовательных технологий: 
- лекции, лабораторные работы, практические занятия, учебно-исследовательские работы студен-

тов, предметные конференции, разборы конкретных ситуаций, самостоятельная работа студентов, кон-
сультации, тестирование, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них: 
аудиторных 60 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- лабораторные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;  
- практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;  
- самостоятельная работа студента – 75часов.  
Предусмотрены следующие виды контроля (9 часов): 
- текущий контроль в форме тестирования и собеседования; 
- рубежный контроль в форме тестирования; 
- промежуточный контроль в форме тестирования и собеседования; 
- экзамен во 2 семестре. 
 
 
 
Разработал: доцент  кафедры «Химия и химические технологии»  Яргаева В.А. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физика» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.15) 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН) кафед-

рой «Физика». 
 
Цель дисциплины – подготовка специалистов на основе фундаментальной базы знаний физиче-

ских принципов, законов, эффектов и физических явлений, используемых при решении инженерных за-
дач; обеспечение высокого уровня знаний в различных областях физики для последующего обучения в 
магистратуре; формирование целостного представления о физических законах окружающего мира в их 
единстве и взаимосвязи.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением механических явле-
ний, механических свойств и физических закономерностей в области производственно-технологической 
деятельности; фундаментальных понятий и законов молекулярной физики и термодинамики как основы 
естественных процессов протекающих при строительных, ремонтных и эксплуатационных работах; ос-
новных законов электричества и магнетизма, электрических и магнитных свойств материалов при обес-
печении норм экологической и промышленной безопасности, при строительстве, реконструкции и экс-
плуатации транспортных сооружений; основных законов оптики и лазерных технологий;  физических 
принципов, лежащих в основе систем охраны, защиты, управления промышленных объектов; современ-
ных представлений о квантовой природе строения атомов и молекул как основы развития живой мате-
рии и обеспечению устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды;  основных законов 
физики атомного ядра и частиц, влияния радиоактивных явлений  на уровни опасности в среде обита-
ния. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы физи-

ческого и математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-
ния для их решения (ОПК-1); 

- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя со-
временные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования строи-
тельных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего мира и явле-
ний природы (ОПК-3). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, лабораторные работы, практические занятия, учебно-исследовательские работы студен-

тов, самостоятельная работа студентов, консультации, тестирование, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
14 зачетных единиц, 504 часа, из них: 
аудиторных 216 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 84 часа, в том числе в интерактивной форме 28 часов; 
- лабораторные занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа;  
- практические занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 
- самостоятельная работа студента  – 228 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (60 часов):  
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирования, 

опроса; 
- промежуточный контроль в форме экзамена; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- экзамен в 1, 2 семестрах; 
- зачет в 3 семестре. 
 
Разработал:  к.ф.-м.н., доц. кафедры «Физика» А. В. Казарбин ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Начертательная геометрия» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.16) 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» (НГиМГ). 
 
Цель дисциплины – развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графиче-
ских моделей пространства. Изучение и исследование методов графического решения на плоскости чер-
тежных задач, относящихся к пространственным формам. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов построения 
обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, способов решения про-
странственных и метрических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью применять современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации (ОПК-6). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них: 
аудиторных 36 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 36 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- входного контроля в форме тестирования; 
- промежуточный контроль в форме тестирования;  
- выходного контроля в форме тестирования; 
- зачет с оценкой в 1 семестре. 
 
 
 
Разработал: доц. кафедры «НГиМГ» Шуранова Е.Н. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Механика грунтов» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.17). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 

 Цель дисциплины – подготовка специалиста-дорожника к пониманию основных особенностей и 
закономерностей поведения дисперсных грунтов как многофазных полидисперсных систем под дейст-
вием  внешних нагрузок, освоению методов оценки физико-механических (строительных) свойств этих 
грунтов и практическому применению  принципов и методов расчета  инженерных сооружений  и  грун-
тов по предельным состояниям. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профилем подготовки специали-
ста, требованиями квалификационной характеристики по специализации  и необходимым объемом зна-
ний и практических навыков, которые должен получить будущий специалист по методам расчета инже-
нерных сооружений взаимодействующих с грунтом в курсе механики грунтов. Эти вопросы связаны: со 
строительной классификацией дисперсных грунтов; методами определения физико-механические свой-
ства этих грунтов; методами оценки напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов от 
действия объемных и поверхностных сил и расчета дорожных конструкций по прочности устойчивости 
и деформируемости. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
 - способности использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования строи-

тельных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего мира и явле-
ний природы (ОПК-3); 

 - способности выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением гео-
дезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
-  лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая  трудоемкость  освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них: 
аудиторных 72 часа ( 33% часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента (72 часа). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов; 
- рубежный контроль в форме контрольных работ по выполняемым лабораторным работам и прак-

тическим занятиям; 
- зачет с оценкой в 5 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Пичкунов А.П. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основания и фундаменты. Проектирование и расчет» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.18). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
Цель дисциплины – изучение методов проектирования оснований и фундаментов транспортных 

искусственных сооружений.   
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением естественных и 

искусственных оснований, проектированием, расчетом фундаментов мелкого и глубокого заложений. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
 - способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных 

документов (ОПК-10); 
 - способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением гео-

дезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2); 
- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную документа-

цию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-3); 
- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, 

разрабатывать практические рекомендации по их использованию в профессиональной деятельности 
(ПК-25). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
-  лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая  трудоемкость  освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (32% часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 54 часов, в т.ч. в интерактивной форме 17 часов; 
- самостоятельная работа студента 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля (18 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ, устного опроса; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических работ; 
- экзамен в 5 семестре. 
 
 
 
Разработал: преподаватель кафедры АД  Лазарев И.В. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инженерная геология» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.19) 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 

Цель дисциплины – подготовка специалиста-дорожника к практическому применению основных 
положений инженерной геологии при выполнении инженерно-геологических изысканий для проектиро-
вания, строительства, эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта  и ремонта автомобильных 
дорог и инженерных сооружений  с учетом природно-климатических и инженерно-геологических усло-
вий территории, района или площадки проектирования или строительства, обеспечения надежности и 
экономичности проектных решений, с учетом воздействия инженерных сооружений на геологическую 
среду. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с выполнением инженерно-
геологических изысканий для   строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и транс-
портных инженерных сооружений с учетом региональных природно-климатических и инженерно-
геологических условий; применением  конкретных видов изыскательских  работ на различных этапах 
проектирования и строительства автомобильных дорог и искусственных инженерных сооружений; вы-
полнением прогнозных расчетов поведения грунтовых массивов, используемых в качестве оснований, 
среды или материалов в практике дорожного строительства.  
          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
          - способности использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования строи-
тельных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего мира и явле-
ний природы (ОПК-3); 
         - способности выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением геоде-
зических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2); 

- способности разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной доро-
ги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований (ПСК-
4.3). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

         Общая  трудоемкость  освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часа, из них: 
аудиторных 54 часа (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов; в т.ч. в интерактивной форме 6 часов; 
- лабораторные работы 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов; 
- рубежный контроль в форме контрольных работ по выполняемым лабораторным работам; 
- зачет в 3 семестре. 
   
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД  Пичкунов А.П. ________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инженерная геодезия» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.20). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Геодезии и 

землеустройства» (ГиЗ). 
 
Цель дисциплины заключается в формировании у студента четкого представления о приборах, 

средствах и методах производства геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях и 
строительстве, создании и корректировке топографических планов, для решения инженерных задач в 
производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-управленческой и научно-
исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональной деятельно-
стью бакалавров в области строительства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением гео-

дезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2). 
- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной до-

роги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований (ПСК-
4.3); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее сооружений 
и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных и диагностических 
средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них: 
аудиторных 54 часа (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля (36 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме тестирования; 
- рубежный контроль в форме оценки; 
- экзамен в 1 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры «ГиЗ» Хромченко А.В. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.21). 
Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии (ФИЭ), кафедрой «Эколо-

гии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности» (ЭРБЖД). 
 
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-
ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной и любой другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением принципов обеспече-
ния безопасности взаимодействия человека со средой обитания; правовых, нормативно-технических и 
организационных основ безопасности жизнедеятельности; последствий воздействия на человека, трав-
мирующих, вредных и поражающих факторов, принципов их идентификации, средств и методов повы-
шения безопасности; требований техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении ра-
бот; методов повышения устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в 
чрезвычайных ситуациях; разработкой мероприятий по защите населения и производственного персона-
ла объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе  в условиях военных действий,  ликви-
дация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правил оказания первой доврачебной по-
мощи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники безо-

пасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при строительст-
ве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений (ПК-12); 

- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и те-
кущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуата-
ции, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта 
(ПСК-4.2). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа, консультации, 

тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них: 
аудиторных 45 часа (40 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- лабораторные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (3 часа): 
- текущий контроль успеваемости в форме тестирования; 
- рубежный контроль в форме контрольных работ; 
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- зачет в 6 семестре. 
 
 
Разработал: доц. кафедры ЭРБЖД Мищенко О.А. _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дорожно-строительные материалы» 
 

По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-
тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-
бильных дорог». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.22). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – изучить классификацию и основные свойства строительных материалов, по-

лучить представление о методиках производства основных строительных материалов. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением свойств строительных 

материалов, областью их применения,  методами оценки качества строительных материалов и изделий в 
соответствии с нормативной литературой (ГОСТ), способами получения материалов с требуемыми 
свойствами. Кратко рассматриваются вопросы технологии изготовления строительных материалов и 
изделий и влияние технологии на свойства строительных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования строи-

тельных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего мира и явле-
ний природы (ОПК-3); 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и рас-
чета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества ис-
пользуемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-10). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачетных единиц, 252 часа, из них: 
аудиторных 122 часа (34 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 52 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
- лабораторные занятия 52 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 
- практические занятия 18 часов; 
- самостоятельная работа студента 86 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (44 часа):  
- входного контроля в форме тестирования; 
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования; 
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- зачет в 3 семестре; 
- экзамен в 4 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преподаватель  каф. АД Цупикова Л.С.____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы проектирования автомобильных дорог» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.23). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – выработка практических навыков по проектированию автомобильных дорог в 

соответствии с экономическими и социальными потребностями общества на основе требований автомо-
бильного транспорта и учета природно-климатических условий района проектирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями установления 
технической категории дороги, изучение нормативной документации, принципов проектирования ос-
новных элементов автомобильных дорог с учетом категории сооружения, интенсивности и состава до-
рожного движения, а также дает возможность получить представление об автомобильной дороге как 
элементе транспортной системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных 

документов (ОПК-10); 
- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских ра-

бот в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 
- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную докумен-

тацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-3); 
- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности и гру-

зоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, тьюторство, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (32 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 17 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (36 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов; 
- рубежный контроль в форме контрольной работы; 
- курсовой проект в 5 семестре; 
- экзамен в 5 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: ст. преподаватель кафедры АД  Л.В. Кормилицына ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Автозимники и ледовые переправы» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.24). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – подготовка специалиста по вопросам учета особенностей изысканий, проек-

тирования, строительства и эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ, получение 
практических навыков проектирования ледовой переправы и составления паспорта переправы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выполнением работ по изыска-
ниям, проектированию и техническому обслуживанию автозимников и ледовых переправ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и рас-

чета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 
- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских ра-

бот в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и те-

кущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуата-
ции, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта 
(ПСК-4.2). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 
аудиторных 36 часов (33% в интерактивной форме) 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля : 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ, устного опроса; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических работ; 
- зачет в 7 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Лопашук В.В. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проектирование деревянных мостов» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.25). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста основам проектирования деревян-

ных мостов, самостоятельному выбору и технико-экономическому обоснованию принятых конструк-
тивных решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: основные положения проектирования мостов; 
деревянные мосты малых пролётов; расчет основных элементов балочных пролётных строений; дере-
вянные мосты средних пролётов; пролётные строения с клееными балками и дощатыми фермами; дере-
вянные мосты больших пролётов; опоры деревянных мостов больших пролётов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
 - способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и 

расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 
 - способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных 

документов (ОПК-10); 
- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с ис-

пользованием современного математического обеспечения (ПК-7); 
- способностью контролировать соответствие технической документации разрабатываемых проек-

тов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-19); 
- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и те-

кущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуата-
ции, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта 
(ПСК-4.2). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
-  лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая  трудоемкость  освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 75 часов (32% часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 30 часов, в т.ч. в интерактивной форме 10 часов; 
- практические занятия 45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 14 часов; 
- самостоятельная работа студента (105 часов). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входного контроля; 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ, устного опроса; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических работ;  
- экзамен в 6 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД В.Е. Казаринов  _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проектирование железобетонных и металлических мостов» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.26). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
Целью дисциплины является сформировать у будущего специалиста комплексного подхода к раз-

работке проекта мостового сооружения на основе учета инженерно-геологических, гидрометрических, 
климатических условий мостового перехода, преимуществ и рациональной области применения конст-
руктивно-технологических решений железобетонных, металлических, сталежелезобетонных конструк-
ций или их органичного синтеза в едином архитектурно-строительном ансамбле.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ проектирования 
железобетонных, металлических и сталежелезобетонных мостов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
 - способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и 

расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 
 - способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных 

документов (ОПК-10); 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с ис-

пользованием современного математического обеспечения (ПК-7); 
- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и те-

кущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуата-
ции, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта 
(ПСК-4.2). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
-  лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая  трудоемкость  освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных 108 часов (33% часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 54 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов; 
- практические занятия 54 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (18 часов): 
- входного контроля; 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения курсовой работы; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения курсовой работы;  
- курсовая работа в 7 семестре; 
- экзамен в 7 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: преподаватель кафедры АД  Сим А.Д.  _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технология и организация строительства мостов» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.27). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
Целью дисциплины является сформировать у специалистов теоретические знания и навыки в об-

ласти строительства мостовых сооружений с учетом использования современных машин и оборудова-
ния. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением технологии изготов-
ления элементов мостовых конструкций, технологии строительно-монтажных работ, организации и пла-
нирование мостостроительных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
 - способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества ис-

пользуемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-10); 
 - способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при строи-
тельстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений (ПК-12); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям 
качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися силами и средства-
ми (ПК-13); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 
и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
-  лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая  трудоемкость  освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных 105 часов (33% часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 15 часов; 
- практические занятия 60 часов, в т.ч. в интерактивной форме 20 часов; 
- самостоятельная работа студента 96 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (15 часов): 
- входного контроля; 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения курсовой работы; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения курсовой работы;  
- курсовая работа в 8 семестре; 
- экзамен в 8 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: преподаватель кафедры АД  Сим А.Д.  _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технология и организация строительства земляного полотна» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.28). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – подготовка студента к применению основ технологии и организации работ 

при строительстве земляного полотна, проработка вопросов контроля качества дорожно-строительных 
работ, техники безопасности, экологии и методов эффективного использования машин и механизмов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями дорожно-
строительных работ; выполнением работ по строительству земляного полотна: подготовительных работ, 
земляных работ, уплотнением грунтов, отделочных и укрепительных работ; строительством земляного 
полотна в сложных условиях; контролем качества земляных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества ис-

пользуемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-10); 
- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники безо-

пасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при строительст-
ве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений (ПК-12); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям 
качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися силами и средст-
вами (ПК-13); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 
и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проек-

тирование. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (31 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
- практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
- самостоятельная работа студента 105 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (21 час): 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения курсового проектирования; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения курсового проекта; 
- экзамен в 6 семестре; 
- курсовой проект в 6 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преподаватель кафедры АД Федоров С.А. _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дорожно-строительные машины и оборудование в дорожной отрасли» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.29). 
Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете (ТЭФ), кафедрой «Транс-

портно-технологические системы в строительстве и горном деле» (ТТС). 
 
Цель дисциплины – освоение студентами основ конструкции, назначения и принципов работы 

строительной техники используемой в транспортном строительстве. Получение навыков определения 
технологических параметров строительных машин. 

Содержание дисциплины - включает общие сведения о тенденции развития строительных машин, 
классификации машин, оценки технико-экономических показателей их применения, а также информи-
рует студентов о структуре и компоновке строительных машин, основных агрегатах, механизмах и сис-
тем их составляющих. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, мосто-

строительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления строительных 
материалов, конструкций и изделий, уметь организовать строительное производство с применением 
средств механизации (ОПК-7); 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и внедрения тех-
нологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автома-
тизации и механизации (ОПК-8); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-8). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа сту-

дента, консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 85 часов (35% в интерактивной форме) 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 34 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- лабораторные работы 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 34 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 85 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (10 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных и практических работ; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических и лаборатор-

ных работ; 
- экзамен в 6 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преподаватель кафедры ТТС Клигунов Е.С.______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Строительство оснований и фундаментов сооружений на автомобильных дорогах» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.30). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 

Целью дисциплины является изучение способов строительства, условий эксплуатации и ликвида-
ции оснований и фундаментов транспортных искусственных сооружений..   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением технологий строи-
тельства оснований и фундаментов, ограждений, понижения грунтовых вод. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
 - способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и 

схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспорт-
ных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9); 

 - способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества ис-
пользуемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-10); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям 
качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися силами и средства-
ми (ПК-13); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 
и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17);  

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
-  лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая  трудоемкость  освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (31% часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 14 часов; 
- практические занятия 45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 14 часов; 
- самостоятельная работа студента 75 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (15 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ, устного опроса; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических работ; 
- экзамен в 6 семестре. 
 
 
 
Разработал: преподаватель кафедры АД  Лазарев И.В. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проектирование и расчет дорожных одежд. Транспортные узлы» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.31). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – подготовка специалиста по вопросам учета особенностей проектирования и 

расчета дорожных одежд, проектирования транспортных узлов. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями проектирования 

нежестких дорожных одежд, поиску оптимального проектного решения, работой в специализированных 
программных комплексах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных 

документов (ОПК-10); 
- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских ра-

бот в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 
- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную докумен-

тацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-3); 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с ис-

пользованием современного математического обеспечения (ПК-7). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, тьютерство, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- практические занятия 60 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 
- самостоятельная работа студента 75 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (15 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов, 
- рубежный контроль в форме оценки успеваемости по графику выполнения курсовой работы, 
- экзамен в 6 семестре. 
- курсовая работа в 6 семестре. 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Лопашук В.В. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технология и организация строительства дорожных одежд» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.32). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – подготовка специалиста к применению основ организации работ и технологи-

ческой последовательности выполнения работ при строительстве дорожной одежды. При этом прораба-
тываются вопросы контроля качества выполнения работ, техники безопасности, экологии и путей эф-
фективного использования машин и механизмов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием наиболее ответствен-
ного элемента автомобильной дороги – дорожной одежды. Она непосредственно воспринимает все воз-
действия от автомобилей и природных факторов. В связи с этим к материалам, из которой создается 
многослойная конструкция, предъявляются повышенные требования как в части, обеспечения необхо-
димых физико-механических свойств, так и технологическим режимам их получения, производства и 
укладки. Большое внимание в курсе уделяется вопросам обеспечения технологических режимов, кон-
тролю качества выполняемых работ, технике безопасности и экологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества ис-

пользуемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-10); 
- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники безо-

пасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при строительст-
ве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений (ПК-12); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям 
качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися силами и средст-
вами (ПК-13); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 
и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проек-

тирование. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (36 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме учета посещаемости; 
- рубежный контроль в форме месячной оценки выполнения задания; 
- экзамен в 7 семестре; 
- курсовая работа в 7 семестре. 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Казаринов А.Е. _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Строительство автомобильных дорог в сложных природно-климатических условиях» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть, Специальная 

подготовка (Б1.Б.33.1). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
Целью дисциплины является изучение технологических процессов и методов организации работы 

при строительстве автомобильных дорог в сложных природно-климатических условиях, получение не-
обходимых научно-прикладных знаний, позволяющих принимать решения по выбору и практической 
реализации современных и перспективных технологий и методов организации производства работ по 
строительству автомобильных дорог и дорожных сооружений в сложных природно-климатических ус-
ловиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных:  с изучением современных и пер-
спективных технологий и методов организации производства работ по строительству автомобильных 
дорог и дорожных сооружений в сложных природно-климатических условиях; с умением применять 
теоретические положения и методы организации производства при строительстве автомобильных дорог 
в сложных природно-климатических условиях с учетом принятой технологии работ, расчеты и выбор 
технологических решений при производстве работ, определять эффективные параметры механизиро-
ванных звеньев машин с учетом свойств применяемого материала и условий производства работ, обес-
печивающих высокое качество работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и 

схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспорт-
ных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям 
качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися силами и средст-
вами (ПК-13); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 
и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 
аудиторных 54 часа (37 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
- самостоятельная работа студента 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме учета посещаемости; 
- рубежный контроль в форме месячной оценки выполнения задания; 
- зачет в 7 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преподаватель кафедры АД Федоров С.А. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Восстановление автомобильных после техногенных аварий или природных катастроф» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть, Специальная 

подготовка (Б1.Б.33.2). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
Целью дисциплины является получение знаний о всевозможных способах и приемах восстановле-

ния и обеспечения пропуска транспорта на разрушенных участках объектов транспортной инфраструк-
туры в результате воздействия разрушающих факторов природных катастроф, техногенных аварий или 
применения оружия массового поражения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с воздействием разрушающих 
факторов природных катастроф, техногенных аварий или применения оружия массового поражения; с 
умением проводить рекогносцировку, оценивать ущерб; с определением видов разрушений, возможно-
сти аварийного пропуска транспорта, необходимых материальных и людских ресурсов для восстановле-
ния объекта; с организацией изысканий и добычей местных дорожно-строительных материалов; с кон-
струированием и расчетом в полевых условиях дорожных одежд. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества ис-

пользуемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-10); 
- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям 

качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися силами и средст-
вами (ПК-13); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 
и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 
аудиторных 30 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- самостоятельная работа студента 39 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (3 часа): 
- текущий контроль успеваемости в форме учета посещаемости; 
- рубежный контроль; 
- зачет в 8 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Казаринов А.Е. _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Автоматизированное проектирование автомобильных дорог и сооружений» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть, Специальная 

подготовка (Б1.Б.33.3). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – научить студентов пространственному мышлению при работе с программами 

автоматизированного проектирования, освоить основные программные методы и принципы пространст-
венного проектирования сложных инженерных объектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией пространственного 
объекта местности в среде проектирования, построения принципиальных вариантов трассы дороги, ре-
шения локальных инженерных задач в системах автоматизированного проектирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью применять современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации (ОПК-6); 
- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных 

документов (ОПК-10); 
- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную докумен-

тацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-3); 
- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с ис-

пользованием современного математического обеспечения (ПК-7); 
- способностью использовать для выполнения научных исследований современные средства изме-

рительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-24); 
- способностью выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования отечественного и зарубежного происхождения и 
исследований (ПК-26). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации, тестирование. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 
аудиторных 45 часов (33% в интерактивной форме) 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
- лабораторные работы занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- самостоятельная работа студента 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (3 часа): 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ, опроса; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения лабораторных работ, тести-

рования, контрольных работ; 
- зачет в 8 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н. доц. кафедры АД Каменчуков А.В. _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дорожные условия и безопасность движения» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть, Специальная 

подготовка (Б1.Б.33.4). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – дисциплиной, формирующей у специалиста знания о влиянии дорожных ус-

ловий на уровень безопасности движения на автомобильных дорогах. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с условиями эксплуатации авто-

мобилей, режимом и скоростью движения транспортных потоков, состоянием основных элементов ав-
томобильных дорог, механизмом обоснования этих элементов и их влияние на организацию, и безопас-
ность дорожного движения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 

строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1); 

- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и те-
кущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуата-
ции, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта 
(ПСК-4.2); 

- способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих тех-
нологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее сооружений и обустройств (ПСК-
4.4); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее сооружений 
и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных и диагностических 
средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них: 
аудиторных 72 часа (33% в интерактивной форме) 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
Самостоятельная работа студента 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля : 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ, устного опроса; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических работ; 
- зачет с оценкой в 9 семестре, 
 
 
Разработал: ст. преподаватель кафедры АД Кондратенко Т.Е. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Реконструкция автомобильных дорог» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть, Дисциплины 

специализации (Б1.Б.34.1). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – подготовка специалиста к применению основ организации работ и технологи-

ческой последовательности выполнения работ при строительстве дорожной одежды. При этом прораба-
тываются вопросы контроля качества выполнения работ, техники безопасности, экологии и путей эф-
фективного использования машин и механизмов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выполнением работ по пере-
стройки дороги, то есть в переводе ее в более высокую категорию. Причиной необходимости увеличе-
ния производственной мощности являются экономический рост в регионе, а, следовательно, и увеличе-
ние количества автомобилей по перевозке грузов. Это приводит к увеличению числа автомобилей на 
дороге, возникновению пробок, уменьшению скорости движения, потерям времени пассажиров в пути. 
Объективно при этом необходимо увеличение пропускной способности участков или всей дороги, что 
невозможно без ее перестройки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и 

схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспорт-
ных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной дея-
тельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-23); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1); 

- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и те-
кущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуата-
ции, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта 
(ПСК-4.2); 

- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной до-
роги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований (ПСК-
4.3). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, тьюторство, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных 72 часа (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (54 часа): 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов; 
- рубежный контроль в форме контрольной работы; 
- экзамен в 9 семестре; 
- курсовой проект в 9 семестре. 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доцент кафедры АД Казаринов А.Е. _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Эксплуатация автомобильных дорог» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть, Дисциплины 

специализации (Б1.Б.34.2). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – подготовка специалиста к применению теоретических и практических основ 

общего курса эксплуатации автомобильных дорог. При этом прорабатываются вопросы связанные с 
эксплуатацией автомобильных дорог и их транспортно-эксплуатационной оценки: элементов техниче-
ского уровня, эксплуатационного состояния, инженерного оборудования и обустройства, уровня содер-
жания комплекса взаимодействия водитель-автомобиль-дорога-среда (ВАДС); исследуется воздействие 
природно-климатических факторов на дорожные конструкции и условия движения автомобилей; опре-
деляются деформации, разрушения и дефекты состояния автомобильных дорог; оцениваются потреби-
тельские свойства дороги; проводится диагностика и определение основных параметров и характери-
стик автомобильной дороги как основы управления ее состоянием. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эксплуатацией автомобильных 
дорог в различные периоды года, установлению фактических данных о транспортно-эксплуатационное 
состояние сети автомобильных дорог и проектировании технология и организация ремонтных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и 

схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспорт-
ных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9); 

- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и каче-
ство строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания транспортных 
сооружений (ПК-11); 

- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и те-
кущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуата-
ции, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта 
(ПСК-4.2); 

- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной до-
роги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований (ПСК-
4.3); 

- способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих тех-
нологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее сооружений и обустройств (ПСК-
4.4). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, контрольные ра-

боты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 75 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (15 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме учета посещаемости; 
- рубежный контроль в форме месячной оценки выполнения задания; 
- экзамен в 8 семестре. 
 
 
 
Разработал: д.т.н., проф. кафедры АД Ярмолинский А.И. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть, Дисциплины 

специализации (Б1.Б.34.3). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – подготовка специалиста к применению теоретических и практических основ 

курса. При этом прорабатываются вопросы, связанные с ремонтом и содержанием автомобильных дорог 
в весеннее-летне-осенний и зимний периоды. Рассматривается классификация работ по ремонту и со-
держанию. Разрабатываются вопросы подсчета объемов, назначения видов ремонтных работ, разработки 
технологической последовательности и состава работ по ремонту и содержанию. Рассматриваются во-
просы ремонта земляного полотна и системы водоотвода, дорожных одежд и покрытий. Планируется 
комплекс мероприятий по эффективному содержанию дорог в зимний период.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ремонтом и содержанием авто-
мобильных дорог в различные периоды года, проектированием и организацией работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог в различные периоды года, организация и оценка эффективности рабо-
ты дороги в зимний период. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и 

схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспорт-
ных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9); 

- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и каче-
ство строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания транспортных 
сооружений (ПК-11); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия,  лабораторные работы, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часа, из них: 
аудиторных 90 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
Самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (36 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов, выполнения работ; 
- рубежный контроль в форме контрольной работы; 
- экзамен в 9 семестре. 
 
 
 
Разработал: д.т.н., проф. кафедры АД Ярмолинский А.И. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Менеджмент в дорожной отрасли» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть, Дисциплины 

специализации (Б1.Б.34.4). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – привить специалисту навыки управления дорожной организацией, получить 

знания  практических процедур и правил управления, технологии управления функциональными под-
разделениями и объектами организации, освоить самоуправление и самосовершенствование управляю-
щего. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научными принципами и мето-
дами системы менеджмента как комплексной системы обеспечения конкурентоспособности управляе-
мого объекта на конкретном рынке, закреплении необходимых навыков для применения их на практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудовой кооперации, к формирова-

нию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью нести за них ответственность, а также при-
менять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6); 

- способностью к осуществлению воспитательной и обучающей деятельности в профессиональной 
сфере, применению творчества, инициативы и настойчивости в достижении социальных и профессио-
нальных целей (ОК-11); 

- способностью организовывать работу производственных коллективов, принимать управленче-
ские решения в области организации производства и труда, организовывать кадровую работу по повы-
шению квалификации персонала (ПК-14); 

- способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-
экономических показателей производства (ПК-15); 

- способностью разрабатывать и вести техническую, управленческую и отчетную документацию 
по строительству объекта для последующей передачи заказчику (ПК-18); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и орга-
низационно-управленческих решений на основе экономического и производственного анализа (ПК-20). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 
аудиторных 54 часа (33% в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ, устного опроса; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических работ; 
- зачет в 7 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Каменчуков А.В. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.35). 
Дисциплина реализуется на юридическом факультете (ЮФ), кафедрой «Физическая культура и 

спорт» (ФКиС). 
 
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Способности целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической культу-
ры, спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, соци-
альной и т.д.). 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обя-
зательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие тематику теоретического, 
практического и контрольного учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения адап-

тационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения и поддержания должного уровня 
физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-12). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них: 
аудиторных 66 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 66 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме посещения практических занятий; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических заданий; 
- зачет в 2 и 5 семестрах. 
 
 
 
 
Разработал: доц. кафедры ФКиС Клименко Е.Ю. ________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Сопротивление материалов» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Базовая часть (Б1.Б.36). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИЭФ), кафедрой «Промышлен-

ное и гражданское строительство» (ПГС). 
 
Цель дисциплины – формирование основных представлений о расчете элементов конструкций и 

сооружений на прочность, жесткость и устойчивость как ветви науки о надежности элементов машин и 
сооружений; ознакомление студента с формированием напряженно-деформированного состояния эле-
ментов машин и сооружений в зависимости от действующих внешних факторов: статических и динами-
ческих нагрузок, температуры; с методами определения физико-механических свойств материалов; с 
основными методами расчета деформаций, прочности и устойчивости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием перемещений и 
напряженно-деформируемого состояния в элементах машин и конструкций и методами проектных и по-
верочных расчетов изделий. Сопротивление материалов представляет один из разделов механики твер-
дого деформируемого тела, в котором рассматриваются экспериментальные и теоретические основы ме-
тодов оценки прочности и жесткости элементов машин с одновременным учетом требований экономич-
ности. Сопротивление материалов является одной из фундаментальной дисциплины инженерного обра-
зования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и рас-

чета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 
- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с ис-

пользованием современного математического обеспечения (ПК-7); 
- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества ис-

пользуемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-10); 
- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования кон-

струкций транспортных сооружений (ПК-22); 
- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной дея-

тельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-23). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них 
аудиторных 68 часов (35% часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 34 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- лабораторные занятия 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 68 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (44 часа): 
- текущий контроль успеваемости в форме тестирования; 
- рубежный контроль в форме контрольных работ; 
- промежуточный контроль в форме тестирования. 
- экзамен в 4 семестре. 
 
 
Разработал: д.т.н., проф. кафедры ПГС Одинокова О.А. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Строительная механика» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.1). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИЭФ), кафедрой «Промышлен-

ное и гражданское строительство» (ПГС). 
 
Цель дисциплины – расчет пространственных элементов и конструкций сооружений на прочность, 

жесткость и устойчивость. Определение усилий в элементах пространственных конструкций, перемеще-
ний и деформаций.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием перемещений и 
напряженно-деформируемого состояния в элементах машин и конструкций и методами проектных и по-
верочных расчетов изделий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования строи-

тельных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего мира и явле-
ний природы (ОПК-3); 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и рас-
чета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с ис-

пользованием современного математического обеспечения (ПК-7); 
способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования конст-

рукций транспортных сооружений (ПК-22); 
способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной дея-

тельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-23). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, учебная дискуссия, разбор конкретных ситуаций, мозговой 

штурм, самостоятельная работа студентов, консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 72 часа (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (18 часов): 
- текущий контроль в форме теоретических вопросов; 
- рубежный контроль в форме контрольных работ;  
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- экзамен  в 5 семестре. 
 
 
 
Разработал: д.т.н. проф. кафедры МДТТ Одинокова О.А. _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы электротехники и электроники» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.2). 
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) 

кафедрой «Автоматика и системотехника» (АиС). 
 
Цель дисциплины – получение знаний в области электротехники и электроники в такой степени, 

чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные уст-
ройства, уметь их правильно эксплуатировать. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением таких основных ди-
дактических единиц как линейные цепи однофазного переменного тока, линейные цепи трёхфазного 
переменного тока, трансформаторы, электрические машины, основы электроники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, мосто-

строительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления строительных 
материалов, конструкций и изделий, организовать строительное производство с применением средств 
механизации (ОПК-7); 

- способностью использовать для выполнения научных исследований современные средства изме-
рительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-24). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часа, из них: 
аудиторных 51 час (35 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 
- лабораторные занятия 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 51 час. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (6 часов):  
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контрольных и само-

стоятельных работ; 
- рубежный контроль в форме тестирования;  
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- экзамен в 4 семестре. 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры «АиС» Коваленко С.В. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.3). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, общих закономерностей проявления коли-

чественных и качественных свойств объектов посредством измерительных процедур (измерений) и ис-
пользования полученной при измерениях информации о количественных свойствах объектов для целе-
направленной производственной, научной, испытательной и иной деятельности в области строительства, 
а также формирование у студентов понимания основ и роли стандартизации, сертификации в сфере 
обеспечении безопасности и качества в строительстве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением свойств строительных 
материалов, областью их применения, методами оценки качества строительных материалов и изделий в 
соответствии с нормативной литературой (ГОСТ), способами получения материалов с требуемыми 
свойствами. Кратко рассматриваются вопросы технологии изготовления строительных материалов и 
изделий и влияние технологии на свойства строительных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и каче-

ство строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания транспортных 
сооружений (ПК-11); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям 
качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися силами и средст-
вами (ПК-13); 

 - способностью организовывать работу производственных коллективов, находить и принимать 
управленческие решения в области организации производства и труда; организовывать кадровую работу 
по повышению квалификации персонала (ПК-14); 

- способностью контролировать соответствие технической документации разрабатываемых проек-
тов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-19); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной дея-
тельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-23). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 
аудиторных 51 час (35 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 34 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 34 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (23 часа):  
- входного контроля в форме тестирования; 
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования; 
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- зачет в 4 семестре. 
 
 
 
Разработал:  к.т.н., доц. кафедры АД Парфенов А.А. _______________ 
 

  



49 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Совершенствование хозяйственного механизма в дорожной отрасли» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.4). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – научить студентов грамотно решать экономические вопросы. Студент должен 

освоить основные экономические категории, специфику их конкретного отраслевого содержания, озна-
комиться с основными формами хозрасчета, что поможет ему правильно ориентироваться в сложном 
переплетении факторов и технико-экономических взаимосвязей современного производства, иметь воз-
можность оценивать с экономических позиций эффективность технических решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и путем повы-
шения эффективности использования основных элементов производства в дорожной отрасли. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов конструкций, 

технологических схем строительства, эксплуатации и принимать обоснованные технико-экономические 
решения (ПК-6); 

- способностью организовывать работу производственных коллективов, принимать управленче-
ские решения в области организации производства и труда, организовывать кадровую работу по повы-
шению квалификации персонала (ПК-14); 

- способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-16); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и орга-
низационно-управленческих решений на основе экономического и производственного анализа (ПК-20). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, тьюторство, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них: 
аудиторных 45 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
- самостоятельная работа студента 60 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (3 часа): 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов, 
- рубежный контроль в форме контрольных работ. 
- зачет в 8 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: доц. кафедры АД Кривко Е.В. ________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Гидравлика» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.5). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Инженерные 

системы и техносферная безопасность» (ИСТБ). 
 
Цель дисциплины – сформировать у студентов необходимые теоретические и практические зна-

ния, позволяющие рассчитывать характеристики равномерного и неравномерного движения жидкости, 
выбирать и эксплуатировать гидротехническое оборудование; подготовить выпускника к решению 
практических задач в области расчета и проектирования инженерных сооружений и устройств и откры-
тых русел. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами движения и равновесия 
жидкости, описывающими гидравлические явления и применением этих законов для решения инженер-
ных задач; общей теорией подобия и основами моделирования; теорией гидравлических сопротивлений; 
расчетами зависимости параметров течения жидкости по трубопроводам и параметров открытых русел. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением гео-

дезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, лабораторные работы, практические занятия, мастер-классы, коллоквиумы, самостоя-

тельная  работа студента, консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них: 
аудиторных 68 часов (35% в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 34 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- лабораторные работы 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  
- практические занятия 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 
- самостоятельная работа студента 51 час. 
Предусмотрены следующие виды контроля (25 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов; 
- рубежный контроль в форме контрольных работ; 
- зачет с оценкой в 4 семестре. 
 
 
 
 
Разработал:  доц. кафедры ИСТБ Александрова Л.Н. _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Тоннели и защитные сооружения на автомобильных дорогах» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.6). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 

Цель дисциплины – ознакомление с общими требованиями к тоннелям в части расчетно-
конструктивных решений, обеспечивающих прочность, устойчивость и жесткость сооружения, исходя 
из минимума строительной и эксплуатационной стоимостей при удовлетворении современных архитек-
турных концепций.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием, расчетом тон-
нелей, планированием и организацией строительства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-8); 
- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и 

схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспорт-
ных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 
и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17); 

- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и те-
кущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуата-
ции, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта 
(ПСК-4.2). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
- практические занятия 36 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (36 часов):  
- входного контроля в форме тестирования; 
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования; 
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- экзамен в 7 семестре. 
 
 
 
Разработал:  преподаватель кафедры АД Лазарев И.В. _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Строительные конструкции» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.7). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель освоения дисциплины – сформировать у студента представление о современных конструкци-

ях зданий и сооружений, тенденциях в проектно-конструкторских решениях в области строительства, 
привить будущему специалисту навыки оценки конструктивных и расчетных особенностей проектиро-
вания и возведения конструкций инженерного назначения. 

Содержание дисциплины: элементы зданий и сооружений, строительные материалы и их механи-
ческие свойства, основные конструктивные формы зданий и сооружений – балки, фермы, колонны, 
фундаменты; конструирование и расчет соединений элементов конструкций.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и рас-

чета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с ис-

пользованием современного математического обеспечения (ПК-7); 
- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества ис-

пользуемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-10); 
- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования кон-

струкций транспортных сооружений (ПК-22). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часов, из них: 
аудиторных 72 часа (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 54 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (18 часов):  
- входного контроля в форме тестирования; 
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования; 
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- экзамен в 7 семестре. 
 
 
 
Разработал:  к.т.н., доц. кафедры АД Томилов С.Н. _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Диагностика автомобильных дорог» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.8). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель освоения дисциплины – сформировать у студента представление о системе диагностирова-

ния автомобильных дорог: определение состояния, в котором находится дорога в текущий период вре-
мени; прогнозирование технического состояния, в котором окажется дорога по истечении определенно-
го периода времени; выяснение первопричин возникновения тех или иных дефектов, их генезиса. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: со сбором объективной инфор-
мации о транспортно-эксплуатационном состоянии (ТЭС) и технико-эксплуатационном качестве (ТЭК) 
автомобильных дорог; с оценкой ТЭС дорог с определением участков, подлежащих ремонту, и выявле-
нием причин этого несоответствия требованиям; с планированием дорожных работ с учетом полного и 
ограниченного финансирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности и гру-

зоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 
- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать окончательные выводы на 
их основе (ПК-21); 

- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования кон-
струкций транспортных сооружений (ПК-22); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной дея-
тельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-23); 

- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и те-
кущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуата-
ции, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта 
(ПСК-4.2); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее сооружений 
и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных и диагностических 
средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 
аудиторных 54 часа (59 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- входного контроля в форме тестирования; 
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования; 
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- экзамен в А семестре. 
 
 
 
Разработал:  к.т.н., доц. кафедры АД Лопашук В.В. _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Диагностика автомобильных дорог» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Обяза-

тельные дисциплины (Б1.В.ОД.9). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель освоения дисциплины – сформировать у студента представление о сфере эксплуата-

ции и содержания мостовых сооружений, видах и методах надзора как составной части содер-
жания, роли и значимости полной и своевременной диагностики как гарантии длительной и 
безотказной службы искусственных сооружений. 

Содержание дисциплины: состав работ по содержанию искусственных сооружений на до-
рогах, надзор и входящие в его состав виды диагностики и обследования, полевые и камераль-
ные работы диагностики, обработка результатов, составление технической документации по 
результатам диагностики, нормативная база, регламентирующая сферу диагностики искусст-
венных сооружений на дорогах .  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности и гру-

зоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 
- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать окончательные выводы на 
их основе (ПК-21); 

- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования кон-
струкций транспортных сооружений (ПК-22); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной дея-
тельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-23); 

- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и те-
кущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуата-
ции, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта 
(ПСК-4.2); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее сооружений 
и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных и диагностических 
средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 
аудиторных 54 часа (59 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 
- самостоятельная работа студента 54 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- входного контроля в форме тестирования; 
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования; 
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- зачет в А семестре. 
 
 
 
Разработал:  к.т.н., доц. кафедры АД Томилов С.Н. _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методология научного творчества» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины - ознакомить студента с методологией и организацией научных исследований. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими сведениями о науке и 

научных исследованиях, формулированием задач научных исследований, изучением методов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, анализом научных исследований, организацией научных ис-
следований, изобретательской работой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, сис-

тематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения 
(ОК-9); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых областях, непосредственно не 
связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и профессиональные компетенции, 
изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы фи-
зического и математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-
вания для их решения (ОПК-1); 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы эксперимен-
тальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать окончательные выводы на 
их основе (ПК-21); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, 
разрабатывать практические рекомендации по их использованию в профессиональной деятельности 
(ПК-25). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 
аудиторных 30 часов (40 % в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 30 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (12 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических работ; 
- зачет в 8 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преподаватель кафедры АД Федоров С.А. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Научные исследования» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины - ознакомить студента с методологией и организацией научных исследований. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими сведениями о науке и 

научных исследованиях, формулированием задач научных исследований, изучением методов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, анализом научных исследований, организацией научных ис-
следований, изобретательской работой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, сис-

тематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения 
(ОК-9); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых областях, непосредственно не 
связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и профессиональные компетенции, 
изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы фи-
зического и математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-
вания для их решения (ОПК-1); 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы эксперимен-
тальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать окончательные выводы на 
их основе (ПК-21); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, 
разрабатывать практические рекомендации по их использованию в профессиональной деятельности 
(ПК-25). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 
аудиторных 30 часов (40 % в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 30 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (12 часов): 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических работ; 
- зачет в 8 семестре. 
 
 
 
Разработал: ст. преподаватель кафедры АД Федоров С.А. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теоретическая механика» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Промышлен-

ное и гражданское строительство» (ПГС). 
 
Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов по вопросам 

применения законов механического движения и взаимодействия материальных тел. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами расчета механизмов и 

их движения на основе законов Ньютона: кинематика и динамика материальной точки и системы мате-
риальных точек; кинематика, статика и динамика абсолютно твердого тела и системы абсолютно твер-
дых тел. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы фи-

зического и математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-
вания для их решения (ОПК-1); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с ис-
пользованием современного математического обеспечения (ПК-7). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 72 часа (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (36 часов):  
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирования, 

опроса; 
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- экзамен в 3 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.ф.-м.н., доц. кафедры «ПГС» Солодовник Е.В. _____ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Статика» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Промышлен-

ное и гражданское строительство» (ПГС). 
 
Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов по вопросам 

применения законов механического движения и взаимодействия материальных тел. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами расчета механизмов и 

их движения на основе законов Ньютона: кинематика и динамика материальной точки и системы мате-
риальных точек; кинематика, статика и динамика абсолютно твердого тела и системы абсолютно твер-
дых тел. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы фи-

зического и математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-
вания для их решения (ОПК-1); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с ис-
пользованием современного математического обеспечения (ПК-7). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 72 часа (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (36 часов):  
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирования, 

опроса; 
- промежуточный контроль в форме тестирования; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- экзамен в 3 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.ф.-м.н., доц. кафедры «ПГС» Солодовник Е.В. _____ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инженерная гидрология. Гидравлические расчеты водопропускных сооружений» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – подготовка специалиста по расчету стока дождевых и талых вод к искусст-

венным сооружениям на автомобильных дорогах. Изучение гидравлических процессов при протекании 
воды через водопропускные трубы, малые, средние и большие мосты с расчетами. Проектирование мос-
товых переходов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с гидравлическими расчетами во-
допропускных труб и малых мостов, определением расхода и объема стока, назначения типов отверстий 
искусственных сооружений, расчета укрепительных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных 

документов (ОПК-10); 
- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских ра-

бот в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 
- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением гео-

дезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2); 
- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную докумен-

тацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-3). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (33% в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
- самостоятельная работа студента 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля (54 часа): 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения курсовой работы; 
- экзамен в 5 семестре; 
- курсовая работа в 5 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Лопашук А.В. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Поверхностный сток воды. Гидравлика сооружений» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – подготовка специалиста по расчету стока дождевых и талых вод к искусст-

венным сооружениям на автомобильных дорогах. Изучение гидравлических процессов при протекании 
воды через водопропускные трубы, малые, средние и большие мосты с расчетами. Проектирование мос-
товых переходов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с гидравлическими расчетами во-
допропускных труб и малых мостов, определением расхода и объема стока, назначения типов отверстий 
искусственных сооружений, расчета укрепительных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных 

документов (ОПК-10); 
- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских ра-

бот в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 
- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением гео-

дезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2); 
- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную докумен-

тацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-3). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (33% в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
- самостоятельная работа студента 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля (54 часа): 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 
- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения курсовой работы; 
- экзамен в 5 семестре; 
- курсовая работа в 5 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Лопашук А.В. ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Техническое прикрытие автомобильных дорог» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины - формирование знаний и умений компетентно и творчески на основе теории и 

практики современного дорожного строительства решать задачи по эксплуатации и техническому при-
крытию транспортных сооружений.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с привитием практических уме-
ний и навыков по организации эксплуатации и технического прикрытия транспортных сооружений; с 
формированием у студента необходимых морально-психологических качеств для успешного руково-
дства подчиненными при решении задач по эксплуатации и техническому прикрытию транспортных 
сооружений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности и гру-

зоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 

и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 
аудиторных 36 часов (33% в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме посещения лекций; 
- рубежный контроль в форме успеваемости; 
- зачет с оценкой в А семестре. 
 
 
 
 
Разработал: д.т.н., проф. кафедры АД Ярмолинский А.И. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Мосты и понтонные переправы» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины - формирование знаний и умений компетентно и творчески на основе теории и 

практики современного дорожного строительства решать задачи по эксплуатации и техническому при-
крытию транспортных сооружений.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с привитием практических уме-
ний и навыков по организации эксплуатации и технического прикрытия транспортных сооружений; с 
формированием у студента необходимых морально-психологических качеств для успешного руково-
дства подчиненными при решении задач по эксплуатации и техническому прикрытию транспортных 
сооружений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности и гру-

зоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 

и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 
аудиторных 36 часов (33% в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме посещения лекций; 
- рубежный контроль в форме успеваемости; 
- зачет с оценкой в А семестре. 
 
 
 
 
Разработал: д.т.н., проф. кафедры АД Ярмолинский А.И. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Ремонт и восстановление мостов» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – формирование взгляда на строительство и восстановление мостов на автомо-

бильных дорогах, выполненных из трех строительных материалов (дерево, железобетон, металл) как 
систему, эффективность функционирования которой находится во взаимосвязи и взаимодействии служ-
бы надзора за состоянием сооружения на основе его обследований и наблюдений, службы эксплуатации, 
поддерживающей состояние работоспособности сооружения в рамках регламента профилактических 
работ, и работ по сохранению функциональности сооружения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с факторами влияния и характе-
ром их воздействия на техническое состояние инженерного сооружения; с принципиальными решения-
ми по сохранению долговечности, обеспечению грузоподъемности, безопасности движения и эксплуа-
тационных свойств мостового сооружения; с представлениями о регламенте и содержании профилакти-
ческих, планово-предупредительных и ремонтных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники безо-

пасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при строительст-
ве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений (ПК-12); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной дея-
тельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-23); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1); 

- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной до-
роги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований (ПСК-
4.3). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, контрольные ра-

боты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов, 
- рубежный контроль в форме контрольных работ; 
- экзамен в 9 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Казаринов В.Е. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Пропуск автотранспорта на аварийных и разрушенных мостовых переходах» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – формирование взгляда на строительство и восстановление мостов на автомо-

бильных дорогах, выполненных из трех строительных материалов (дерево, железобетон, металл) как 
систему, эффективность функционирования которой находится во взаимосвязи и взаимодействии служ-
бы надзора за состоянием сооружения на основе его обследований и наблюдений, службы эксплуатации, 
поддерживающей состояние работоспособности сооружения в рамках регламента профилактических 
работ, и работ по сохранению функциональности сооружения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с факторами влияния и характе-
ром их воздействия на техническое состояние инженерного сооружения; с принципиальными решения-
ми по сохранению долговечности, обеспечению грузоподъемности, безопасности движения и эксплуа-
тационных свойств мостового сооружения; с представлениями о регламенте и содержании профилакти-
ческих, планово-предупредительных и ремонтных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники безо-

пасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при строительст-
ве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений (ПК-12); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной дея-
тельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-23); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных 
факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1); 

- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной до-
роги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований (ПСК-
4.3). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, контрольные ра-

боты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
аудиторных 90 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов, 
- рубежный контроль в форме контрольных работ; 
- экзамен в 9 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: к.т.н., доц. кафедры АД Казаринов В.Е. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Производственная база дорожного строительства» 

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – знакомство специалистов с назначением производственных предприятий и 

принципами их размещения; классификацией месторождений и карьеров по добыче дорожно-
строительных материалов. Изучение основных сведений по технологии и комплексной механизации 
предприятий по переработке дорожно-строительных материалов, асфальтобетонных и цементобетонных 
заводов, цехов по приготовлению вяжущих материалов, с технологией изготовления асфальтобетонных 
и цементобетонных смесей, а также охраной труда и окружающей среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием притрассовых 
карьеров и предприятий по переработке дорожно-строительных материалов, асфальтобетонных и це-
ментобетонных заводов, с технологией изготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, мосто-

строительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления строительных 
материалов, конструкций и изделий, уметь организовать строительное производство с применением 
средств механизации (ОПК-7); 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и внедрения тех-
нологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автома-
тизации и механизации (ОПК-8); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-8); 
- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 

и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, контрольные ра-

боты 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них: 
аудиторных 60 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа; 
- самостоятельная работа студента 45 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (3 часа) 
- текущий контроль успеваемости в форме учета посещаемости; 
- рубежный контроль в форме месячной оценки выполнения задания, 
- зачет в 8 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: ст. препопаватель кафедры АД Кормилицына Л.В. _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Добыча и производство дорожно-строительных материалов и изделий»  

 
По специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, Вариативная часть, Дисцип-

лины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобиль-

ные дороги» (АД). 
 
Цель дисциплины – знакомство специалистов с назначением производственных предприятий и 

принципами их размещения; классификацией месторождений и карьеров по добыче дорожно-
строительных материалов. Изучение основных сведений по технологии и комплексной механизации 
предприятий по переработке дорожно-строительных материалов, асфальтобетонных и цементобетонных 
заводов, цехов по приготовлению вяжущих материалов, с технологией изготовления асфальтобетонных 
и цементобетонных смесей, а также охраной труда и окружающей среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием притрассовых 
карьеров и предприятий по переработке дорожно-строительных материалов, асфальтобетонных и це-
ментобетонных заводов, с технологией изготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, мосто-

строительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления строительных 
материалов, конструкций и изделий, уметь организовать строительное производство с применением 
средств механизации (ОПК-7); 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и внедрения тех-
нологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автома-
тизации и механизации (ОПК-8); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-8); 
- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение 

и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку 
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, контрольные ра-

боты 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них: 
аудиторных 60 часов (33 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа; 
- самостоятельная работа студента 45 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля (3 часа) 
- текущий контроль успеваемости в форме учета посещаемости; 
- рубежный контроль в форме месячной оценки выполнения задания, 
- зачет в 8 семестре. 
 
 
 
 
Разработал: ст. преподаватель кафедры АД Кормилицына Л.В. _______________ 

 

 


