
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Дорожное материаловедение», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

подготовка будущих специалистов для практической деятельности, связанной с 

современными и перспективными приемами и технологиями испытания дорожно-

строительных материалов.  

2. Задачи дисциплины: 

- развитие общих представлений об основных приемах и средствах испытания 

дорожных материалов, функциональных и физико-технических основах дорожных 

материалов;  

- овладение теоретических и технологических основ производства дорожно-

строительных материалов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

способы использования естественнонаучных знаний для оценки и совершенствования 

дорожных материалов, понимания окружающего мира и явлений природы; 

способы владения основами знаний общего устройства и применения дорожной, 

мостостроительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для 

изготовления строительных материалов, способы организации строительного 

производства с применением средств механизации; 

способы оценки свойств и способы подбора дорожных материалов, выбора и расчета 

строительных конструкций для проектируемых объектов; 

способы проведения испытаний образцов дорожных материалов и осуществления 

контроля качества используемых на объекте дорожного строительства материалов. 

 уметь: 

использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования дорожных 

материалов, понимания окружающего мира и явлений природы; 

использовать основы знаний общего устройства и применения дорожной, 

мостостроительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для 

изготовления строительных материалов, уметь организовать строительное производство с 

применением средств механизации; 

оценивать свойства и способы подбора дорожных материалов, выбора и расчета 

строительных конструкций для проектируемых объектов; 

проводить испытания образцов дорожных материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте дорожного строительства материалов. 

 владеть: 

способами использования естественнонаучных знаний для оценки и 

совершенствования дорожных материалов, понимания окружающего мира и явлений 

природы; 

основами знаний общего устройства и применения дорожной, мостостроительной, 

тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления строительных 

материалов, способами организации строительного производства с применением средств 

механизации; 

способами оценки свойств и способами подбора дорожных материалов, выбора и 

расчета строительных конструкций для проектируемых объектов; 
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способами проведения испытаний образцов дорожных материалов и осуществления 

контроля качества используемых на объекте дорожного строительства материалов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать естественнонаучные знания для оценки и 

совершенствования строительных материалов, конструкций, технологических процессов, 

понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

способность владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, 

мостостроительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для 

изготовления строительных материалов, конструкций и изделий, уметь организовать 

строительное производство с применением средств механизации (ОПК-7); 

способность владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 

способность проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций 

(ПК-10). 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Грунты для дорожного строительства. Каменные материалы в дорожном 

строительстве.  

Раздел 2. Технологические принципы проектирования состава цементобетона. 

Неорганические вяжущие вещества. 

Раздел 3. Дорожные материалы на основе битумных эмульсий. 

Раздел 4. Пластмассы, полимерные и волокнистые материалы.  

Раздел 5. Органические вяжущие вещества.  

Раздел 6. Битумоминеральные материалы. 

Раздел 7. Асфальтобетон. Основные свойства. 

Раздел 8. Асфальтобетон. Основные этапы структурообразования.  

 

 














































