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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 – «Транспортно-эксплуатационные каче-

ства автомобильных дорог и городских улиц» состоят в том, чтобы дать будущему инженеру 

автомобильного транспорта четкое представление о будущем объекте его работы (автомо-

бильной дороге или городской улице), как важном элементе обеспечения транспортного про-

цесса                                                                          

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 – «Транспортно-эксплуатационные качества автомо-

бильных дорог и городских улиц» относится к базовому циклу, вариативной части, дисципли-

на по выбору.                                    

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинам: 

 начертательная геометрия и инженерная графика; 

 физика; 

 химия; 

 математика. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 современные электронные устройства автотранспортных средств и тракторов; 

 организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса; 

 выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

 индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

1 2 3 4 5 

ПК-14 

способность организовать работу по эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов; 

основы эксплуатации 

технологических 

средств и комплексов 

организовывать работу 

по эксплуатации тех-

нологических средств 

и комплексов 

методами организа-

ции работы по экс-

плуатации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и комплексов 

ПК-16 

способность составлять планы, программы, графи-

ки работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и дру-

гую техническую документацию; 

техническую доку-

ментацию 

составлять планы, про-

граммы, графики ра-

бот, сметы, заказы, за-

явки, инструкции и 

другую техническую 

документацию 

методиками состав-

ления планов, про-

грамм, графиков ра-

бот, смет, заказов, за-

явок, инструкций и 

другой технической 

документации 

ПСК-1.8 

способность разрабатывать технологическую до-

кументацию для производства, модернизации, экс-

плуатации, технического обслуживания и ремонта 

тракторов и автомобилей; 

технологическую до-

кументацию для 

производства, мо-

дернизации, эксплуа-

тации, технического 

обслуживания и ре-

монта автомобилей и 

тракторов 

разрабатывать техно-

логическую докумен-

тацию для производ-

ства, модернизации, 

эксплуатации, техни-

ческого обслуживания 

и ремонта автомоби-

лей и тракторов и ор-

ганизовывать работу 

по эксплуатации авто-

мобилей и тракторов 

навыками разработки 

технологической до-

кументации и органи-

зации работы по экс-

плуатации автомоби-

лей и тракторов 



ПСК-1.12 

способность организовывать работу по эксплуата-

ции автомобилей и тракторов. 

основы эксплуатации 

автомобилей и трак-

торов 

организовывать работу 

по эксплуатации авто-

мобилей и тракторов 

методами организа-

ции работы по экс-

плуатации автомоби-

лей и тракторов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 
60 60 

В том числе:  

Самоподготовка: проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, текущему контролю. 

60 60 

СРС в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 
4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен (Э) 

- - 

З З 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 
2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

 

 

 

Модуль 1. Общие сведения о дорогах 

1.1 Общие сведения об автомобильных дорогах и городских улицах. 

Роль автомобильных дорог в транспортной системе РФ. Система 

дорожного хозяйства. Экономические показатели дорожного строитель-

ства. 

Городские дороги и улицы, как основной элемент транспортной 

системы города. Планировочная структура города. Генеральный план 

города. Комплексная транспортная схема, как документ, определяющий 

развитие улично-дорожной сети города. Улично-дорожная сеть и город-

ское движение. Системы улично-дорожной сети. 

Роль дорожных условий в обеспечении экономичности, безопасно-

сти и удобства движения автомобильного транспорта. Значение знания 

транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и городских улиц 

при организации автомобильных перевозок. Взаимодействие автомоби-

ля и дороги и учет особенностей восприятия водителями дорожных 

условий, как научная база проектирования и развития сети, автомобиль-

ных дорог. 

Административная и техническая  классификация автомобильных 

дорог. Классификация городских улиц и дорог. Расчетные скорости 

движения по автомобильным дорогам и городским улицам РФ, их обос-

нование. Современное состояние дорожного хозяйства РФ. 
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1 2 3 

1  

1.2 Элементы автомобильных дорог, требования к ним  

Дорожная полоса. Земляное полотно и его элементы. Проезжая 

часть, обочины, велосипедные и пешеходные дорожки, тротуары, трак-

торные пути. Дорожная одежда. Сооружения и устройства для отвода 

воды от дороги. Водопропускные сооружения. Мосты и инженерные со-

оружения на дорогах, их габариты и расчетные нагрузки. Подземные 

инженерные сети и сооружения в городах и населенных пунктах. Со-

оружения обслуживания движения. 

Элементы автомобильных дорог в поперечном профиле и требова-

ния к ним. Поперечные профили земляного полотна в насыпях, выемках 

и на косогорах. Крутизна откосов земляного полотна. Поперечный про-

филь проезжей части. Разделительные и дополнительные полосы. Крае-

вые полосы. Обочины. Скорость движения одиночных автомобилей и 

транспортных потоков в различных дорожных условиях. Требования к 

ширине полосы движения. Пропускная способность полосы движения и 

обоснование числа полос движения проезжей части. 

Изображение поперечных профилей в проектах дорог. 

План автомобильной дороги. Элементы дороги в плане. Прямые и 

кривые. Требования к радиусам кривых в плане. Переходные кривые. 

Виражи и уширения проезжей части на кривых в плане. Сопряжения 

кривых в плане. Понятия о расчетном расстоянии видимости. Видимость 

дороги в плане. Боковая видимость придорожной полосы. Приемы обес-

печения видимости. 

План трассы дороги, его оформление в проектах дорог. 

Продольный профиль дороги. Проектная линия. Необходимое воз-

вышение дороги над прилегающей местностью из условий осушения 

земляного полотна и снегозаносимости. Рабочие метки. Допустимые 

продольные уклоны. Смягчение переломов продольного профиля вогну-

тыми и выпуклыми вертикальными кривыми. Видимость в продольном 

профиле и обоснование требований к радиусам вертикальных кривых. 

Изображение продольного профиля в проектах дорог. Грунтовый 

профиль. 
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1 2 3 

1 
Модуль 2. Принципы проложения дорог на 

местности 

2.1 Принципы проложения дорог на местности. 

Общие принципы трассирование автомобильных дорог. Располо-

жение трассы дорог по отношению к формам рельефа. Ландшафтное 

проектирование и пространственная плавность трассы. Учет особенно-

стей зрительного восприятия дороги водителями и требования охраны 

окружающей среды при проектировании и строительстве дорог. 

Проложение дорог в районе населенных пунктов. Вводы автомо-

бильных дорог  города, увязка параметров городских и внегородских 

улиц. Кольцевые и обходные дороги как средство разгрузки улично-

дорожной сети городов от внешнего и внутригородского транзита. Раз-

мещение кольцевых и обходных дорог. 

Особенности трассирования дорог в равнинной, холмистой и гор-

ной местности. Правила пересечения дорогами больших и малых водо-

токов, железных и автомобильных дорог. 

Пересечение автомобильных и железнодорожных дорог. Габариты 

мостов и путепроводов. Расчетные нагрузки. Требования безопасности 

движения по дороге к конструкциям мостовым сооружений. 

Расчетные скорости движения на пересечениях и примыкания дорог. 

2.2 Типы транспортных развязок в одном уровне.  

Простые пересечения и примыкания. Пересечения и примыкания 

канализированного типа. Кольцевые развязки. 

Пересечения и примыкания в разных уровнях. Схемы наиболее 

распространенных пересечений: клеверный лист, распределительное 

кольцо, сложные пересечения левоповоротного типа. Пересечения  в 

разных уровнях с неполной развязкой транспортных потоков: ромб, не-

полный клеверный лист; принципы их индивидуального проектирова-

ния. 

2.3 Железнодорожные переезды.  

Требования к расположению пересечений автомобильных и желез-

ных дорог. Необходимая видимость на переездах. Критерии перехода от 

пересечений в одном уровне к пересечениям в разных уровнях. 
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1 2 3 

1 
Модуль 3. Транспортно-эксплуатационные ха-

рактеристики автомобильных дорог 

3.1 Сравнительная оценка параметров дорожной сети РФ и зару-

бежных стран. 

Интенсивность, состав и скорости движения на автомобильных до-

рогах и улично-дорожной сети городов. Основные показатели и харак-

теристики транспортной работы дороги: скорость движения, загрузка 

движением, грузонапряженность, пропускная и провозная способность и 

пр. 

 

3.2 Скорости движения 

Скорости движения одиночных автомобилей и транспортных по-

токов в различных дорожных условиях. Влияние элементов трассы, ров-

ности и степени шероховатости покрытий на скорости движения. 

 

3.3 Диагностика дорог 

Диагностика дорог как основа для разработки мероприятий по по-

вышению их транспортных качеств. Определение продольных уклонов, 

радиусов кривых. Оценка прочности дорожных одежд. Оценка ровности 

и коэффициентов сцепления автомобильной шины с дорожным покры-

тием. 

 

3.4 Поддержание транспортно-эксплуатационных качеств дорог 

Роль службы эксплуатации дорог  в поддержании и улучшении 

транспортно-эксплуатационных качеств дороги. Роль организации дви-

жения в использовании существующей сети дорог. Правила пользования 

дорогами. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 
Формы текущего  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 Модуль 1. Общие сведения о дорогах - - 2 15 17 

подготовка реферата, пре-

зентации, защита практи-

ческих работ 

1 
Модуль 2. Принципы проложения дорог на мест-

ности 
2 - 2 20 24 

подготовка реферата, пре-

зентации, защита практи-

ческих работ 

1 

Модуль 3. Транспортно-эксплуатационные харак-

теристики автомобильных дорог 
2 - - 25 27 

подготовка реферата, пре-

зентации, защита практи-

ческих работ 

Промежуточная аттестация: зачет - - - - 4 устный опрос 

 ИТОГО: 4 - 4 60 72  
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2.2.2. Практические  занятия 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины (модуля) 

 

Наименование  

практических занятий  

 

Всего  

часов 

1 
Модуль 1. Общие сведе-

ния о дорогах 
1.1 Земляное полотно и дорожные одежды 2 

1 

Модуль 2. Принципы 

проложения дорог на 

местности 

2.1 Обеспеченность безопасности движения 2 

Итого:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 

Виды СРС: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль 1 Общие сведения о дорогах 

Самостоятельное изучение материала с 

последующей подготовкой реферата 

(презентации). Подготовка к зачету 

15 

1 Модуль 2. Принципы проложения дорог на местности 

Самостоятельное изучение материала с 

последующей подготовкой реферата 

(презентации). Подготовка к зачету 

20 

1 
Модуль 3. Транспортно-эксплуатационные характеристики автомо-

бильных дорог 

Самостоятельное изучение материала с 

последующей подготовкой реферата 

(презентации). Подготовка к зачету 

25 

ИТОГО часов в семестре: 60 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

проблемное изложение, дискуссия групповые 

Практические  

занятия  

решение практико-

ориентированных задач  

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 4 часов; 

 практические занятия 4 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ВК 

Модуль 1. Общие 

сведения о доро-

гах 

групповой устный 

опрос 
- - 

1 ВК 

Модуль 2. Прин-

ципы проложения 

дорог на местно-

сти 

групповой устный 

опрос 
- - 

1 ВК 

Модуль 3. Транс-

портно-

эксплуатационные 

характеристики 

автомобильных 

дорог 

групповой устный 

опрос 
- - 

1 Тат 

Модуль 1. Общие 

сведения о доро-

гах 

подготовка рефе-

рата (презентации) 
- - 

1 Тат 

Модуль 2 Прин-

ципы проложения 

дорог на местно-

сти 

подготовка рефе-

рата (презентации) 
- - 

1 Тат 

Модуль 3. Транс-

портно-

эксплуатационные 

характеристики 

автомобильных 

дорог 

подготовка рефе-

рата (презентации) 
- - 

1 

ПрАт  

(зачет) 

Модуль 1. Общие 

сведения о доро-

гах 

индивидуальный 

устный опрос 

 

48 16 

1 

Модуль 2. Прин-

ципы проложения 

дорог на местно-

сти 

1 

Модуль 3. Транс-

портно-

эксплуатационные 

характеристики 

автомобильных 

дорог 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Перспективные методы исследования дорог 

2. Современные виды покрытия дорог 

3. Состав слоев покрытия дорог 

 

 

4.3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 

 

Задание№1 
1. Показатели 1-й группы комплексной оценки автомобильных дорог. 
2. Качественное состояние потока автомобилей.  

3. Предохранение земляного полотна от воздействия грунтовых вод. 
 

Задание№2 

1. Основания дорожных одежд. 

2. Отвод поверхностных вод. 

3. Определение интенсивности движения. 
 

Задание№3 

1. Поддержание высоких транспортных качеств автомобильных дорог в период ин-

тенсивных перевозок. 

2. Выбор типа покрытия дорожных одежд. 

3. Виды деформации земляного полотна. 

Задание№4 

1. Повышение сцепных качеств дорожных покрытий. 

2. Факторы, влияющие на работу и состояние дороги. 

3. Водно-тепловой режим земляного полотна. 
 

Задание№5 

1. Дорожно-строительные свойства  грунтов. 

2. Защита дорог от снега. 

         3.  Показатели, характеризующие транспортную работу автомобильной дороги. 
 

Задание№6 

1. Принципы нанесения проектной линии. 

2. Оценка архитектурных качеств и инженерного обустройства дорог. 

3. Показатели, характеризующие технико-эксплуатационные качества дорожной 

одежды и земляного полотна. 
 

Задание№7 

1. Показатели, характеризующие общее состояние автомобильной дороги и условия 

движения по ней, себестоимость перевозок. 

2. Охрана автомобильных дорог и ограничение движения в весенний период. 

3. Вертикальные кривые. Схема вертикального уклона кривой. 
 

 

Задание№8 

1. Элементы дорог в продольном профиле. Продольный профиль и его оформление. 

2. Соответствие элементов дороги характеристикам транспортных средств. 

3. Оценка прочности дорожной одежды и состояния дорожного покрытия. 
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Задание№9 

1. Минимальные радиусы кривых. Применение виража. 

2. Обследование состояния земляного полотна и водоотвода. 

3. Особенности взаимодействия дороги и автомобиля. 

 

Задание№10 

1. Движение автомобиля по кривой. 

2. Силы, действующие от колеса автомобиля на дорожное покрытие. 

3. Установление размеров геометрических элементов дорог. 

 

 

 

Задание№11 

1. Элементы дорог в плане. Трасса автомобильной дороги. 

2. Прочность и деформация дорожной одежды. 

3. Погодно-климатические факторы и транспортные качества дорог.  

Задание№12 

1. Схема расчёта ширины одной полосы при встречном движении. 

2. Виды деформаций и разрушений дорожной одежды. 

3. Скользкость и шероховатость покрытия. 
 

Задание№13 

1. Элементы дорог в поперечном профиле. 

2. Надежность автомобильных дорог. Проезжаемость автомобильных дорог. 

3. Ровность покрытия. 
 

Задание№14 

1. Специфика с/х производства и особенности с/х  дорог. 

2. Дорожно-строительные свойства  грунтов. 

3. Показатели, характеризующие транспортную работу автомобильной дороги. 
 

Задание№15 

1. Классификация дорог. 

2. Конструктивные слои и типы дорожных одежд. 

3. Движение автомобиля по кривой. 
 

Задание№16 

1. Дорожная сеть страны, государственные дороги и дороги местного значения. 

2. Элементы дорог в продольном профиле. Продольный профиль и его оформление. 

3. Факторы, влияющие на работу и состояние дороги. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Транспортно-эксплуатационные качества автомо-

бильных дорог и городских улиц 

. Учебник для ВУЗов 

1.В.В. Силья-

нов, Э.Р. Дом-

ке 

М.: Изда-

тельский 

центр «Ака-

демия», 2007 

1-3 2 37 0 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Транспортно-эксплуатационные ка-

чества автомобильных дорог и го-

родских улиц 

Шевырев 

Л.Ю., Бельц 

А.Ф., Моисе-

ев О.Н.. 

Зерноград: 

АЧИИ ФГОУ 

ВО ДГАУ, 

2016. 

1-3 2 20 20 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем модулям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Практические занятия  

(по всем модулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Компас-3D  +   КАД-14-0711 Бессрочная  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Подготовка к занятиям 
Шевырев Л.Ю., Бельц 

А.Ф., Моисеев О.Н. 

Транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог и городских улиц 

Зерноград: АЧИИ 

ФГОУ ВО ДГАУ, 

2016. 

2 1 

Самостоятельное изуче-

ние материала, подго-

товка к зачету 

Шевырев Л.Ю. Конспект лекций 
Электронный вари-

ант 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории  
 

Лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, либо переносной, компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, экран настенный, либо переносной.  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

 (не предусмотрено) 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, решение задач 
по алгоритму. 

Шевырев Л.Ю. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 
дорог и городских улиц / Шевырев Л.Ю., Бельц А.Ф., Моисеев О.Н. - 
Зерноград: РИО АЧИИ ФГОУ ВО ДГАУ, 2016, 84 с. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 2012 /2013 учебный год. Протокол № 1  заседания кафедры от «27» августа 2012 

г. 

 

Ведущий преподаватель       А.Ф. Бельц 

 

Зав. кафедрой        В.А. Зацаринный                          
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«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель            
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одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель               

 

Зав. кафедрой                                  

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель                         

 

Зав. кафедрой                                  

 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель         
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