
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного 

назначения», 

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:  

ознакомление студентов с современными понятиями и методами изысканий и 

проектирования автомобильных дорог и объектов транспортного назначения. 

2. Задачи дисциплины: 

- получение комплекса основополагающих знаний в области изысканий и 

проектирования автомобильных дорог, необходимых для решения практических задач и 

принятия управленческих решений в системе автомобильного хозяйства; 

- развитие профессиональных навыков и творческого подхода в автодорожном 

проектировании на различных проектных стадиях с учетом различных требований. 

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 конструкций автомобильных дорог и объектов транспортного 

назначения, понимания окружающего мира и явлений природы; 

- методы оценки свойств и подбора материалов, выбора и расчета конструкций для 

автомобильных дорог и объектов транспортного назначения; 

- способы выполнения проектирования и расчета автомобильных дорог и объектов 

транспортного назначения в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- способы формулирования технических заданий на выполнения проектно-

изыскательских работ в области автомобильных дорог и объектов транспортного 

назначения; 

- способы оценки проектных решений с учетом требуемой пропускной способности 

и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности автомобильных дорог и 

объектов транспортного назначения; 

- способы производения выбора конструкций автомобильных дорог и объектов 

транспортного назначения; 

- способы разработки и выполнения проектов реконструкции и ремонта 

автомобильных дорог и объектов транспортного назначения с учетом топографических, 

инженерно-геологических условий и экологических требований. 

 уметь: 

- использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

конструкций автомобильных дорог и объектов транспортного назначения, понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

- давать оценки свойств и подбора материалов, проводить выбор и расчет 

конструкций для автомобильных дорог и объектов транспортного назначения; 

- выполнять проектирование и расчет автомобильных дорог и объектов 

транспортного назначения в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских 

работ в области автомобильных дорог и объектов транспортного назначения; 

- проводить оценки проектных решений с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности 

автомобильных дорог и объектов транспортного назначения; 
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- производить выбор конструкций автомобильных дорог и объектов транспортного 

назначения; 

- разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильных 

дорог и объектов транспортного назначения с учетом топографических, инженерно-

геологических условий и экологических требований. 

 владеть: 

- способами использования естественнонаучных знаний для оценки и 

совершенствования конструкций автомобильных дорог и объектов транспортного 

назначения, понимания окружающего мира и явлений природы; 

- методами оценки свойств и подбора материалов, выбора и расчета конструкций 

для автомобильных дорог и объектов транспортного назначения; 

- способами выполнения проектирования и расчета автомобильных дорог и 

объектов транспортного назначения в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- способами формулирования технических заданий на выполнения проектно-

изыскательских работ в области автомобильных дорог и объектов транспортного 

назначения; 

- способами оценки проектных решений с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности 

автомобильных дорог и объектов транспортного назначения; 

- способами производения выбора конструкций автомобильных дорог и объектов 

транспортного назначения; 

- способами разработки и выполнения проектов реконструкции и ремонта 

автомобильных дорог и объектов транспортного назначения с учетом топографических, 

инженерно-геологических условий и экологических требований. 

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 методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

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

способность выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ОПК-10); 

способность формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 

способность оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 

способность производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 

способность разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта 

автомобильной дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и 

экологических требований (ПСК-4.3). 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Содержание дисциплины. Связь курса  с другими дисциплинами. 

Классификация и нормы проектирования автомобильных дорог. САПР-АД. Топографо-

геодезическое обоснование проектов.  

Раздел 2. Инженерно-геологическое обоснование проектов. Разведка местных 

дорожно-строительных материалов. Камеральная обработка и представляемые материалы. 

Раздел 3. Обоснование требований к геометрическим элементам автомобильных 

дорог. Элементы плана автомобильных дорог. Принципы ландшафтного проектирования. 

Раздел 4. Принципы проектирования продольного профиля автомобильных дорог. 

Критерии оптимальности. Пересечения и примыкания автомобильных дорог.  

Раздел 5. Проектирование земляного полотна.  Поперечные профили земляного 



полотна в обычных условиях. 

Раздел 6. Проектирование и расчет нежестких дорожных одежд. 

Раздел 7. Конструкции и основные положения расчета жестких дорожных одежд. 

Раздел 8. Проектирование системы поверхностного и подземного дорожного 

водоотвода. Инженерное обустройство автомобильных дорог.  

 






























































