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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины «Ремонт и содержание автомобильных дорог» являются лекции 
и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 
литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 
работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 
дисциплины «Ремонт и содержание автомобильных дорог»: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 
понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 
и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 
из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, 
без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанный материал. 
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Лекции. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 
творческие способности и овладевать навыками творческой' работы. Для 
этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 
планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в 
семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе обучающемуся следует 
уделять не менее 9 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных 
занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый день. С вечера всегда 
надо распределять работу па завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции.  
Слушание и запись лекций - сложный вид аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект 
является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим обучающимся.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 
рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 
для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
УСЛОВИЯХ.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 
плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 
определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем 
самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 
символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ 
стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 
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использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в 
методических материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), 
входящих в состав образовательной программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся 

должен начать с ознакомления с планом занятия, который отражает 
содержание предложенной темы. Практическое задание необходимо 
выполнить с учетом предложенной преподавателем инструкции (устно или 
письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 
наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности 
обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы практического 
занятия и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 
правильном выполнении практических заданий.  

Структура практического занятия В зависимости от содержания и 
количества отведенного времени на изучение каждой темы практическое 
занятие состоит из трёх частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 
дисциплины.  

2. Выполнение практического задания с последующим разбором 
полученных результатов или обсуждение практического задания, 
выполненного дома, если это предусмотрено рабочей программой 
дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия. Обсуждение теоретических вопросов 
проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает в себя 
выборочную проверку преподавателем теоретических знаний обучающихся.  

Преподавателем определяется его содержание практического задания и 
дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 
практическое задание должно было быть выполнено дома, то на занятии 
преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. 
Обучающимся должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие 
обоснования.  

Работа с литературными источниками  
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся 

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 
рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) 
литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 
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наиболее эффективным методом получения знаний и позволяет значительно 
активизировать процесс овладения информацией, а также способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формируя у обучающихся свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 
теме практического занятия, что позволяет обучающимся проявить свою 
индивидуальность, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 
Более подробная информация по данному вопросу содержится в 
методических материалах практических занятий по дисциплине (МОДУЛЮ), 
ВХОДЯЩИХ в состав образовательной программы.  

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании 

семестра) и экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к 
сдаче зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой 
обучающегося. Основное в подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) - повторение всего учебного материала дисциплины, 
по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот 
обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции 
предусмотрены учебным планом), слушал их невнимательно, не 
конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе 
подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в 
короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно 
сделать из-за нехватки времени. Для такого обучающегося подготовка к 
зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а 
конечный результат - академическая задолженность, и, как следствие, 
возможное отчисление. 

2.  ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
2.1  Основные положения и особенности организации работ 
2.1.1. Тема 1. Основные положения и особенности организации работ 
Вопросы для собеседования со студентами: 
1. В чем состоят причины образования трещин, ямочности и ко-лей в 
дорожных одеждах. 
 
2.1.2. Тема 2. Содержание автомобильных дорог в весеннее-летний, 
осенний периоды 
Вопросы для собеседования со студентами: 
1. Каковы цель и задачи выполнения содержания автомобильных дорог. 
2. Какие способы противоэрозионной защиты используют при 
эксплуатации дорог. 
3. Как определяют объемы работ по содержанию автомобильных дорог. 
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2.1.3. Тема 3. Содержание автомобильных дорог в зимний период. 
Вопросы для собеседования со студентами: 
1. Что понимают под снегозаносимостью дорог, факторы от которых она 
зависит. 
2. Как классифицируют снегозаносимые участки дорог. 
3. В чем особенности снегоочистки горных дорог. 
4. Каковы особенности борьбы с зимней скользкость на горных дорогах. 
5. Какие снегоизолирующие постоянные сооружения используют на 
горных дорогах. 
6. Какие способы защиты дорог от снежных лавин вы знаете. 
7. Какие метеорологические информационные ресурсы используются 
службами содержания дорог. 
8. Что такое дорожные автоматические метеостанции. 
9. Какие экологические требования обеспечиваются при зимнем 
содержании дорог. 
10. Каковы требования к размещению и составу производственно-
технологических объектов службы содержания. 
11. Что такое низовое и основное звено службы содержания, требования к 
их техническому обеспечению. 
12. Какие цели и задачи реализуются в составе проектов содержания 
дорог. 
 
2.1.4. Тема 4. Озеленение автомобильных дорог 
Вопросы для собеседования со студентами: 
1. Как классифицируют постоянные снегозащитные средства и 
сооружения. 
2. Какие виды снегозащитных лесонасаждений вы знаете. 
3. Каковы требования, предъявляемые к устройству снегозащитных 
лесонасаждений. Каковы требования, предъявляемые к содержанию 
снегозащитных лесонасаждений. 
 
2.1.5. Тема 5. Ремонт земляного полотна, водоотводных сооружений и 
водосточно -дренажных систем 
Вопросы для собеседования со студентами: 
1. Каковы цели и задачи выполнения капитального ремонта 
автомобильных дорог. 
2. Каковы цели и задачи выполнения ремонта автомобильных дорог. 

 
2.1.6. Тема 6. Ремонт дорожных одежд и элементов обустройства дороги 
Вопросы для собеседования со студентами: 
1. Какие требования предъявляются к техническому состоянию средств 
организации движения. 
2. Какие работы выполняются при ремонте технических средств 
организации движения. 
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3. Какие требования предъявляются к эксплуатационному состоянию 
технических средств организации движения. 
4. Какие работы выполняются при ремонте технических средств 
организации движения. 
5. Какие цели и задачи обеспечиваются при использовании разметки. 
6. Какие цели и задачи обеспечиваются при использовании барьерных 
ограждений. 
7. Какие цели и задачи обеспечиваются при использовании дорожных 
знаков. 
8. С какой целью разрабатываются проекты производства работ по 
ремонту дорог. 
 
2.1.7. Тема 7. Правила приемки и оценки качества работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог 
Вопросы для собеседования со студентами: 
1. Что называют износом покрытия и каковы методы его определения. 
2. Как и отчего происходят деформации и разрушения земляного полотна. 
3. Какие бывают состояния, деформации и разрушения обочин. 
4. Какие виды деформаций асфальтобетонных покрытий вы знаете. 
5. В чем заключаются деформации и разрушения цементобетонных 
покрытий. 
6. Как и чем определяют прочность дорожной одежды. 
7. Как и чем измеряют продольную и поперечную ровность дорожных 
покрытий. 
8. Как выявляют характер и причины образования колей. 
9. Чем и как измеряют шероховатость и сцепные качества покрытия. 
 
2.1.8. Тема 8. Технический учет и паспортизация автомобильных дорог, 
и их сооружений 
Вопросы для собеседования со студентами: 
1. Как определяют объемы дорожных работ на основе результатов 
диагностики. 
 
2.2. Типовой тест промежуточной аттестации 
 
2. Вопрос: Разделение автомобильных дорог, дорог и улиц городов и  
населенных пунктов на группы принято в зависимости от: 
Ответ: численности населения в городах или населенных пунктах 
Ответ: интенсивность движения 
Ответ: категории дороги 
Ответ: вида транспорта 
 
3. Вопрос: По действующей классификации предусмотрены следующие 
виды работ: 
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Ответ: капитальный ремонт, средний ремонт, текущий ремонт 
Ответ: капитальный ремонт, ремонт, содержание 
Ответ: капитальный ремонт, ремонт, содержание, реконструкция 
Ответ: содержание и ремонт 
 
4. Вопрос: Разделение автомобильных дорог, дорог и улиц городов и 
населенных пунктов на группы принято в зависимости от: 
Ответ: численности населения в городах или населенных пунктах 
Ответ: интенсивности движения 
Ответ: категории дороги 
Ответ: ширины проезжей части 
 
5. Вопрос: Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия д.б. 
не более: 
Ответ: 2см 
Ответ: 3см 
Ответ: не нормируется 
Ответ: 5 см 
 
6. Вопрос: Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня 
покрытия допускается не более: 
Ответ: 2см 
Ответ: 3см 
Ответ: не нормируется 
Ответ: 5 см 
 
7. Вопрос: Возвышение обочины или разделительной полосы (без 
бордюра): 
Ответ: допускается на 3 см 
Ответ: не допускается 
Ответ: не оговаривается требованиями 
Ответ: должно быть не более 5 см 
 
8. Вопрос: Обочины и разделительные полосы, не отделенные от 
проезжей части бордюром, должны быть ниже уровня кромки проезжей 
части на: 
Ответ: 4см 
Ответ: 5см 
Ответ: не оговаривается требованиями 
Ответ: 0см 
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9. Вопрос: Дорожная разметка, нанесенная краской, должна быть 
восстановлена, если износ по площади в процессе эксплуатации составил 
более: 
Ответ: 25 % 
Ответ: 40 % 
Ответ: 50 % 
Ответ: 75 % 
 
10. Вопрос: Временные дорожные знаки должны быть сняты после 
устранения причин в течение: 
Ответ: 3 суток 
Ответ: 2 суток 
Ответ: 1 суток 
Ответ: 5 суток 
 
11. Вопрос: Коэффициенты сцепления разметки по отношению к 
коэффициенту  сцепления покрытия должен быть не менее: 
Ответ: 0,50 
Ответ: 0,70 
Ответ: 0,85 
Ответ: 0,20 
 
12. Вопрос: Прочищать водопропускные трубы,  чтобы обеспечить 
пропуск вешних вод, необходимо: 
Ответ: весной 
Ответ: летом 
Ответ: осенью 
Ответ: зимой 
 
13. Вопрос: Отдельные бортовые камни подлежат замене, если: 
Ответ: имеют разрушение более чем на 5% или на поверхности имеются 
сколы более 5см 
Ответ: имеют разрушение более чем на 10 % или на поверхности имеются 
сколы более 4см 
Ответ: разрушены полностью 
 
14. Вопрос: Допускается расположение неработающих светильников 
подряд, один за другим: 
Ответ: допускается 
Ответ: не допускается 
Ответ: не имеет значениям 
Ответ: возможно, но на небольшой период 
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15. Вопрос: Неравномерная осадка земляного полотна вызвана: 
Ответ: недостаточным уплотнением и переувлажнением грунта 
Ответ: слабым основанием 
Ответ: из-за наличия пучинистых грунтов 
Ответ: перепадами температуры 
 
16. Вопрос: Пучины возникают при совпадении 3-х факторов: 
Ответ: переувлажнение грунтов, большая глубина промерзания, применение  
пучинистых грунтов 
Ответ: высота насыпи, заложение откосов, глубина промерзания 
Ответ: неправильная укладка грунтов в насыпь, неравномерная глубина 
промерзания 
Ответ: плохое уплотнение, некачественный материал, применение 
пучинистых грунтов 
 
17. Вопрос: Просадки насыпей возникают на слабых грунтах в основании 
из-за: 
Ответ: недостаточного уплотнения 
Ответ: неправильной укладки грунтов в насыпь 
Ответ: выпирания грунта в основании 
Ответ: некачественного материала 
 
18. Вопрос: Размывы земляного полотна происходят из-за: 
Ответ: превышенной крутизны откосов 
Ответ: свойств грунтов насыпи 
Ответ: переувлажнения земляного полотна 
Ответ: выпирания грунта в основании 
 
19. Вопрос: Проломы  -  это деформации: 
Ответ: покрытия 
Ответ: всей дорожной конструкции 
Ответ: дорожной одежды 
Ответ: основания насыпи 
  
20. Вопрос: Истирание (износ) возникает на: 
Ответ: всей конструкции дорожной одежды 
Ответ: покрытии 
Ответ: дорожной одежде 
Ответ: обочине 
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