
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Транспортные развязки», 

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:  

Формирование у студентов творческого мышления, умения постановки и решения 

задач проектирования, эксплуатации, ремонта и реконструкции ТР 

2. Задачи дисциплины: 

- Научить студентов методам эксплуатации и ремонта ТР. 

- Научить методам  проектирования и реконструкции ТР  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Обучающиеся должны знать:  

- нормативную базу в области реконструкции автодорог; 

- методы инженерных изысканий; 

- способы проведения предварительных технико-экономичеких обснованй 

инженерных решений; 

- методы проведения изысканий и проектирования; 

- научно-техническую информацию по профилю деятельности; 

- 

уметь 

- пользоваться нормативной литературой: 

- проводить инженерные изыскания 

 -  проводить ТЭО; 

владеть 

 - методами проектирования и изысканий; 

 - методами проведения предварительных технико-экономических обоснований 

инженерных решений 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ОПК-10); 

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: 

1 Принципы назначения работ по реконструкции автомобильных дорог. Земляные работы 

при реконструкции дорог. 

Реконструкция дорожных одежд.. Обоснование выбора технологии и средств механизации 

реконструкции дорог. Социально-экономическая значимость эксплуатации автодорог 

2 Взаимодействия автомобиля с дорогой. Воздействие природно-климатических факторов 

на состояние дорог и условия движения автомобилей.  
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Процесс деформирования дорожных одежд и земляного полотна. Деформации 

разрушения и дефекты состояния автодорог 

3 Требования к транспортно-эксплуатационному состоянию автодорог 

Методы оценки потребительских свойств автодорог.  

4 Мониторинг, диагностика и определение параметров и характеристик дороги как основа 

управления её состоянием. 

Классификация методов общей оценки транспортно-эксплуатационного состояния 

автодорог. 

 




















































