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1. Цель дисциплины:  

Формирование системы знаний, умений и навыков в области проектирования зданий и 

сооружений дорожной инфраструктуры. 

2. Задачи дисциплины: 

- изучение основных вопросов проектирования зданий и сооружений дорожной 

инфраструктуры:  

- принципы проектирования и размещения зданий и сооружений дорожной 

инфраструктуры.;  

планировочные решения объектов зданий и сооружений дорожной инфраструктуры.. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- принципы  проектирования и расчета зданий и сооружений дорожной 

инфраструктуры  в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- принципы оценки проектных решений зданий и сооружений дорожной 

инфраструктуры с учетом требуемой пропускной способности и грузоподъемности, 

долговечности, надежности, экономичности; 

- принципы выбора конструкций зданий и сооружений дорожной инфраструктуры; 

- принципы разработки проектов реконструкции и ремонта зданий и сооружений 

дорожной инфраструктуры.; 

 уметь: 
- выполнять отдельные этапы проектирования и расчетов зданий и сооружений 

дорожной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- оценивать проектное решение зданий и сооружений дорожной инфраструктуры с 

учетом требуемой пропускной способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, 

экономичности; 

- производить выбор конструкций зданий и сооружений дорожной инфраструктуры; 

- разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта зданий и 

сооружений дорожной инфраструктуры с учетом топографических, инженерно-

геологических условий и экологических требований; 

 владеть: 
- способностью демонстрировать знания принципов проектирования и расчета 

зданий и сооружений дорожной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- способностью оценивать проектное решение зданий и сооружений дорожной 

инфраструктуры с учетом требуемой пропускной способности и грузоподъемности, 

долговечности, надежности, экономичности; 

- способностью производить выбор конструкций зданий и сооружений дорожной 

инфраструктуры; 

- способность разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта зданий 

и сооружений дорожной инфраструктуры. 

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 
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дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических 

требований (ПСК-4.3) 

5. Разделы дисциплины: 

 

Объекты сервиса на дорогах. 

Автомобильные стоянки, автобусные остановки,  пункты весового контроля и автозаправочные 

станции. 

Подъезды, площадки, эстакады. 

Посты государственной автоинспекции. Реклама. Организация движения. Технология и 

организация строительства 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Федоров, Виктор Владимирович Планировка и застройка населённых мест [Текст] : 
учебное пособие / В. В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 133 с. 

2. Дергунов, С. Инженерные сооружения в транспортном строительстве : учебное пособие / 
С. Дергунов ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2014. – 184 с.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259163 (дата обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: 
по подписке. – Текст : электронный. 

3. Шведовский, П. В. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учебное пособие 
/ П. В. Шведовский, Д. Н. Клебанюк. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 616 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618156 (дата обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: 
по подписке. – Текст : электронный 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Говердовская, Л.С. Дорожный сервис [Электронный ресурс]: учебное пособие [Текст] / 
Л.С. Говердовская, Л.В. Павлова, Т.В. Дормидонтова. — Самара: Самарский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, 2011 - 74 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

5. Маленкина, И.Ф. Система обеспечения эффективного развития и эксплуатации сети 
метановых автозаправочных станций [Электронный ресурс] / И.Ф. Маленкина, Г.М. Ровнер, Я.С. 
Мкртычан. - М.: Газоил пресс, 2005. - 274 с.. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

6. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01 (с 
изменениями и дополнениями, согласно приказа Минэнерго РФ от 17.06.2003 № 226) [Электронный 
ресурс]. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 80 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

7. Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных 
дорог [Текст] : учебно-практическое пособие / под ред. С. Г. Цупикова. - М. : Инфра-Инженерия, 
2007. - 928 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Изучение лекционного материала специальных дисциплин: [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Л.Ю. Ступишин, М.Ю. Переверзев. - Курск: 
ЮЗГУ, 2012. - 7 с. 

2. Самостоятельная работа студентов: [Электронный ресурс]: методические рекомен-

дации / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Л.Ю. Ступишин, А.И. Баработько, А.О. Гладышкин, М.С. Разу-

мов. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 30 с. 
Расчет и проектирование инфраструктуры предприятий автомобильного сервиса [Элек-

тронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов / Юго-Запад, гос. 
ун-т ; сост.: Е. В. Агеев, А. В. Щербаков. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 31 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Электронная справочная система «КонсультантПлюс» 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
’’Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 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 практические занятия, 
которые обеспечивают: контроль подготовленности студента, закрепление учебного материала. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента,Преподаватель уже на 
первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при 
самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекций, 
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, 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 связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам собеседования 
и оценки результатов выполнения практических заданий. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 
книгой важно определить цель и направление этой работы следует закрепить в памяти. Одним из 
приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 
правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций. 
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак-

тические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Libre Office, операционная система Windows; 
Антивирус Касперского (ши ESET NOD) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории университета, 
укомплектованные учебной мебелью, маркерной или меловой доской, мультимедиа центр: 
ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/ сумка/проектор inFocus IN24+; ноутбук 
Toshiba Satellite P4-2000Mhz/ RAM256Mb/ HDD40000Mb/ FDD3.5/ DVD-CDRW/ LANA/; 

мультимедиа проектор AcerXD1270D ,ADB.DLP.ZOOM.XGA.(l 024x728). 

2.3kg.2200:1.2300.32bd. 
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