
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Диагностика состояния автодорог и дорожных сооружений», 

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. 

Формирование у студентов умения постановки и решения задач контроля качества и 

диагностики AД и ТС 

 

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. 

Научить студентов методам контроля качества и диагностики AД и ТС 

- ознакомление студентов с о средствами измерений и испытательным 

оборудованием 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Обучающиеся должны знать: 

- как проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества 

используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций  

как планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и 

качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания транспортных сооружений  

как организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и 

текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и 

надежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью 

обеспечения безопасности движения транспорта  

как организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-

измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля 

 уметь: 

проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества 

используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций  

планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и 

качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания транспортных сооружений  

организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и 

текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и 

надежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью 

обеспечения безопасности движения транспорта  

организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее сооружений 

и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных и 
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диагностических средств, средств неразрушающего контроля 

 владеть: 

методами проведения испытания образцов материалов и осуществления контроля 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций  

методами планирования, проведения и контроля хода технологических процессов и 

качества строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания транспортных сооружений  

методами организации выполнения работ по строительству, реконструкции, 

ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и 

надежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью 

обеспечения безопасности движения транспорта  

методами организации мониторинга и диагностики автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-

измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций 

(ПК-10); 

способность планировать, проводить и контролировать ход технологических 

процессов и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках 

текущего содержания транспортных сооружений (ПК-11); 

способность организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, 

ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и 

надежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью 

обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

способность 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) 

5. Разделы дисциплины: 

1. Введение. Методы и средства проведения экспериментального исследования 

2. Обследование АДиТС. Особенности проведения общего и детального обследований по 

видам конструкций и эксплуатационных воздействий 

3. Планирование эксперимента. Статические испытания ТС. Специальные виды 

экспертизы 

4. Мониторинг АДиТС. Методы обработки экспериментальных данных. Виды 

мониторинга. Сроки проведения. Содержание мониторинга. Техника безопасности при 

проведении обследований 

 














































