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РУШЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД. СИСТЕМА МЕ-
РОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ДОРОГ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТ-
ВА И ПРИЕМКА ДОРОЖНЫХ РАБОТ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

1.1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Эксплуатация и ремонт лесных дорог», входящей в 
профессиональный цикл дисциплин по выбору студента, состоит в освоении обучающи-
мися теоретических знаний по основным разделам дисциплины и практическом приме-
нении их при решении прикладных задач для успешной разработки выпускной квалифи-
кационной работы и обеспечения всесторонней технической подготовки будущих спе-
циалистов. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний, умений и навы-
ков о закономерностях деформаций земляного полотна, дорожных одежд и сооружений 
от действия влияющих факторов и о способах и технологии их предупреждения и ликви-
дации для их дальнейшего использования при проектировании, строительстве и эксплуа-
тации лесных дорог 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛА-
НИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 
- Производственно-технологической; 
- Научно- исследовательской. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготов-
ки процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 
планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучаю-
щихся и их индикаторов), установленных образовательной программой: 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
(РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ) 
КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1. Способен организовывать и обеспе-
чивать выполнение технологических про-
цессов лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств 

ПК-1.1. Знает современные технологические, про-
цессы лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств, основы и средства проекти-
рования лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств; технические характеристики, 
назначение и возможности лесозаготовительного и 
деревоперерабатывающего оборудования, норма-
тивно-техническую документацию и терминоло-
гию, показатели качества выпускаемой продукции, 
требования охраны труда, пожарной безопасности 
и производственной санитарии 

ПК-1. Способен организовывать и обеспе-
чивать выполнение технологических про-
цессов лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств 

ПК-1.2. Умеет составлять и оформлять технологи-
ческую документацию, организовывать и контро-
лировать технологические процессы лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств, 
выявлять неисправности оборудования, планиро-
вать выполнение производственного задания, осу-
ществлять количественные и качественные изме-
рения выпускаемой продукции и анализ ее соот-
ветствия нормативно-техническим требованиям 

ПК-1. Способен организовывать и обеспе-
чивать выполнение технологических про-
цессов лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств 

ПК-1.3. Разрабатывает технологические процессы 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств, технологическую документацию, со-
ставляет технологические карты и производствен-
ные графики, согласовывает технологическую до-
кументацию в установленном порядке, осуществ-
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КОД И НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
(РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ) 
КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
ляет руководство производственными процессами 

ПК-2. Способен контролировать, выявлять 
недостатки в технологических процессах и 
неисправности в технологическом обору-
довании 

ПК-2.1. Знает режимы технологических процессов, 
нормативно-технологическую документацию, ме-
тоды и правила проведения мониторинга произ-
водственных процессов, технические характери-
стики, назначение и возможности оборудования; 
показатели качества выпускаемой продукции; виды 
брака, дефектов продукции и способы их устране-
ния; методы определения показателей физико-
механических свойств используемого сырья, про-
дукции, полуфабрикатов и готовых изделий; тре-
бования охраны труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии 

ПК-2. Способен контролировать, выявлять 
недостатки в технологических процессах и 
неисправности в технологическом обору-
довании 

ПК-2.2. Умеет определять методы проведения мо-
ниторинга технологических процессов, интерпре-
тировать полученные результаты мониторинга, оп-
ределять показатели контрольных параметров, вы-
являть неисправности оборудования визуально и 
средствами контроля, планировать график внесе-
ния корректировок в производственные процессы 
при выявлении отклонений, оформлять документа-
цию по разработке корректирующих мероприятий 

ПК-2. Способен контролировать, выявлять 
недостатки в технологических процессах и 
неисправности в технологическом обору-
довании 

ПК-2.3. Определяет контролируемые параметры 
технологических, процессов и применяемого обо-
рудования, организует текущий мониторинг произ-
водственных процессов и оборудования с учетом 
контрольных параметров, вносит оперативные 
корректировки в ходе выполнения производствен-
ных процессов в случае выявления отклонений от 
контрольных параметров, проводит анализ резуль-
татов мониторинга для выявления причин откло-
нений, разрабатывает корректирующие мероприя-
тия по устранению выявленных отклонений 

ПК-3. Способен использовать технические 
средства и методы для измерения основ-
ных параметров технологических, транс-
портных и логистических процессов, 
свойств исходных материалов и готовой 
продукции 

ПК-3.1. Знает методы, технологии и инструменты 
для измерения основных параметров производст-
венных процессов, свойств и показателей качества 
исходных материалов и готовой продукции; пока-
затели качества выпускаемой продукции; виды 
брака, дефектов продукции и способы их устране-
ния, показатели физико-механических свойств ис-
пользуемого сырья, полуфабрикатов, готовых из-
делий и методы их определения 

ПК-3. Способен использовать технические 
средства и методы для измерения основ-
ных параметров технологических, транс-
портных и логистических процессов, 
свойств исходных материалов и готовой 
продукции 

ПК-3.2. Умеет определять показатели контрольных 
параметров производственных процессов, свойств 
и показателей качества исходных материалов и го-
товой продукции, пользоваться контрольно-
измерительным инструментом для определения 
контрольных параметров, использовать измери-
тельный инструмент (в том числе, штангенцир-
куль, предельные калибры, металлическую линей-
ку, мерную вилку и др.) для замеров линейных, 
угловых размеров и других параметров, проводить 
испытания исходных материалов и готовой про-
дукции, оценивать качество исходных материалов 
и готовой продукции; составлять отчетную техни-
ческую документацию по оценке качества 

ПК-3. Способен использовать технические 
средства и методы для измерения основ-
ных параметров технологических, транс-
портных и логистических процессов, 
свойств исходных материалов и готовой 
продукции 

ПК-3.3. Определяет контрольные параметры тех-
нологических процессов, оценивает качество сы-
рья, исходных материалов и готовой продукции, 
осуществляет входной, межоперационный и вы-
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КОД И НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
(РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ) 
КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
ходной контроль сырья, исходных материалов и 
готовой продукции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесен-
ных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компе-
тенций: 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА ДОСТИ-
ЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
(РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ) 

ПК-1.1. Знает современные технологиче-
ские, процессы лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, 
основы и средства проектирования лесоза-
готовительных и деревоперерабатываю-
щих производств; технические характери-
стики, назначение и возможности лесоза-
готовительного и деревоперерабатываю-
щего оборудования, нормативно-
техническую документацию и терминоло-
гию, показатели качества выпускаемой 
продукции, требования охраны труда, по-
жарной безопасности и производственной 
санитарии 

Знать: методы исследования технологических про-
цессов эксплуатации и ремонта дорог и технологии 
применения дорожно-строительных машин. 

ПК-1.1. Знает современные технологиче-
ские, процессы лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, 
основы и средства проектирования лесоза-
готовительных и деревоперерабатываю-
щих производств; технические характери-
стики, назначение и возможности лесоза-
готовительного и деревоперерабатываю-
щего оборудования, нормативно-
техническую документацию и терминоло-
гию, показатели качества выпускаемой 
продукции, требования охраны труда, по-
жарной безопасности и производственной 
санитарии 

Уметь: анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт в области эксплуатации и ремонта 
дорог. 

ПК-1.1. Знает современные технологиче-
ские, процессы лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, 
основы и средства проектирования лесоза-
готовительных и деревоперерабатываю-
щих производств; технические характери-
стики, назначение и возможности лесоза-
готовительного и деревоперерабатываю-
щего оборудования, нормативно-
техническую документацию и терминоло-
гию, показатели качества выпускаемой 
продукции, требования охраны труда, по-
жарной безопасности и производственной 
санитарии 

Владеть: навыками сбора и обработки исходных 
информационных данных для эксплуатации и ре-
мота дорог 

ПК-1.2. Умеет составлять и оформлять 
технологическую документацию, органи-
зовывать и контролировать технологиче-
ские процессы лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств, вы-
являть неисправности оборудования, пла-
нировать выполнение производственного 
задания, осуществлять количественные и 
качественные измерения выпускаемой 
продукции и анализ ее соответствия нор-
мативно-техническим требованиям 

Знать: методику оформления технологической до-
кументации процесса ремонта дорог и технологии 
применения дорожно-строительных машин 

ПК-1.2. Умеет составлять и оформлять 
технологическую документацию, органи-
зовывать и контролировать технологиче-
ские процессы лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств, вы-
являть неисправности оборудования, пла-
нировать выполнение производственного 
задания, осуществлять количественные и 
качественные измерения выпускаемой 
продукции и анализ ее соответствия нор-
мативно-техническим требованиям 

Уметь: анализировать и систематизировать техно-
логическую документацию процессов ремонта и 
эксплуатации дорог и технологии применения до-
рожно-строительных машин 

ПК-1.2. Умеет составлять и оформлять 
технологическую документацию, органи-
зовывать и контролировать технологиче-
ские процессы лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств, вы-
являть неисправности оборудования, пла-
нировать выполнение производственного 
задания, осуществлять количественные и 
качественные измерения выпускаемой 
продукции и анализ ее соответствия нор-
мативно-техническим требованиям Владеть: навыками оформления технологической 

документации при разработке технологий ремонта 
лесных дорог 

ПК-1.3. Разрабатывает технологические 
процессы лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих производств, техноло-
гическую документацию, составляет тех-
нологические карты и производственные 
графики, согласовывает технологическую 
документацию в установленном порядке, 
осуществляет руководство производствен-
ными процессами 

Знать: основы разработки технологических процес-
сов ремонта лесных дорог 

ПК-1.3. Разрабатывает технологические 
процессы лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих производств, техноло-
гическую документацию, составляет тех-
нологические карты и производственные 
графики, согласовывает технологическую 
документацию в установленном порядке, 
осуществляет руководство производствен-
ными процессами 

Уметь: осуществлять руководство технологиче-
скими процессами эксплуатации и ремонта лесных 
дорог 

ПК-1.3. Разрабатывает технологические 
процессы лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих производств, техноло-
гическую документацию, составляет тех-
нологические карты и производственные 
графики, согласовывает технологическую 
документацию в установленном порядке, 
осуществляет руководство производствен-
ными процессами 

Владеть: навыками составления технологических 
карт ремонта лесных дорог и применения дорожно-
строительных машин 

ПК-2.1. Знает режимы технологических 
процессов, нормативно-технологическую 
документацию, методы и правила прове-
дения мониторинга производственных 
процессов, технические характеристики, 
назначение и возможности оборудования; 
показатели качества выпускаемой продук-
ции; виды брака, дефектов продукции и 
способы их устранения; методы определе-
ния показателей физико-механических 
свойств используемого сырья, продукции, 
полуфабрикатов и готовых изделий; тре-
бования охраны труда, пожарной безопас-
ности, производственной санитарии 

Знать: режимы технологических процессов, норма-
тивно-технологическую документацию, методы и 
правила проведения мониторинга производствен-
ных процессов при ремонте и содержании лесных 
дорог 

ПК-2.1. Знает режимы технологических 
процессов, нормативно-технологическую 
документацию, методы и правила прове-
дения мониторинга производственных 
процессов, технические характеристики, 
назначение и возможности оборудования; 
показатели качества выпускаемой продук-
ции; виды брака, дефектов продукции и 
способы их устранения; методы определе-
ния показателей физико-механических 
свойств используемого сырья, продукции, 
полуфабрикатов и готовых изделий; тре-
бования охраны труда, пожарной безопас-
ности, производственной санитарии 

Уметь: определять виды дефектов дорожной кон-
струкции и способы их устранения 

ПК-2.1. Знает режимы технологических 
процессов, нормативно-технологическую 
документацию, методы и правила прове-
дения мониторинга производственных 
процессов, технические характеристики, 
назначение и возможности оборудования; 
показатели качества выпускаемой продук-
ции; виды брака, дефектов продукции и 
способы их устранения; методы определе-
ния показателей физико-механических 
свойств используемого сырья, продукции, 
полуфабрикатов и готовых изделий; тре-
бования охраны труда, пожарной безопас-
ности, производственной санитарии 

Владеть: методикой и правилами проведения мо-
ниторинга состояния дороги, технические характе-
ристики, назначение и возможности оборудования 
при ремонте и эксплуатации дороги 
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КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА ДОСТИ-
ЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
(РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ) 

ПК-2.2. Умеет определять методы прове-
дения мониторинга технологических про-
цессов, интерпретировать полученные ре-
зультаты мониторинга, определять показа-
тели контрольных параметров, выявлять 
неисправности оборудования визуально и 
средствами контроля, планировать график 
внесения корректировок в производствен-
ные процессы при выявлении отклонений, 
оформлять документацию по разработке 
корректирующих мероприятий 

Знать: технические средства для измерения и кон-
троля состояния дорожных конструкций и качества 
технологических операций 

ПК-2.2. Умеет определять методы прове-
дения мониторинга технологических про-
цессов, интерпретировать полученные ре-
зультаты мониторинга, определять показа-
тели контрольных параметров, выявлять 
неисправности оборудования визуально и 
средствами контроля, планировать график 
внесения корректировок в производствен-
ные процессы при выявлении отклонений, 
оформлять документацию по разработке 
корректирующих мероприятий 

Уметь: выбирать технические средства и техноло-
гии рабочих процессов с минимальными производ-
ственными затратами, рассчитывать технико-
эксплуатационные и экономические показатели 
мероприятий по содержанию и ремонту лесных 
дорог 

ПК-2.2. Умеет определять методы прове-
дения мониторинга технологических про-
цессов, интерпретировать полученные ре-
зультаты мониторинга, определять показа-
тели контрольных параметров, выявлять 
неисправности оборудования визуально и 
средствами контроля, планировать график 
внесения корректировок в производствен-
ные процессы при выявлении отклонений, 
оформлять документацию по разработке 
корректирующих мероприятий 

Владеть: методикой выбора технологического обо-
рудования, необходимого для осуществления ре-
монта и содержания лесных дорог 

ПК-2.3. Определяет контролируемые па-
раметры технологических, процессов и 
применяемого оборудования, организует 
текущий мониторинг производственных 
процессов и оборудования с учетом кон-
трольных параметров, вносит оперативные 
корректировки в ходе выполнения произ-
водственных процессов в случае выявле-
ния отклонений от контрольных парамет-
ров, проводит анализ результатов монито-
ринга для выявления причин отклонений, 
разрабатывает корректирующие меро-
приятия по устранению выявленных от-
клонений 

Знать: методики определения контролируемых па-
раметров технологических процессов и применяе-
мого оборудования 

ПК-2.3. Определяет контролируемые па-
раметры технологических, процессов и 
применяемого оборудования, организует 
текущий мониторинг производственных 
процессов и оборудования с учетом кон-
трольных параметров, вносит оперативные 
корректировки в ходе выполнения произ-
водственных процессов в случае выявле-
ния отклонений от контрольных парамет-
ров, проводит анализ результатов монито-
ринга для выявления причин отклонений, 
разрабатывает корректирующие меро-
приятия по устранению выявленных от-
клонений 

Уметь: вносить оперативные корректировки в ходе 
выполнения мониторинга дорожной конструкции 

ПК-2.3. Определяет контролируемые па-
раметры технологических, процессов и 
применяемого оборудования, организует 
текущий мониторинг производственных 
процессов и оборудования с учетом кон-
трольных параметров, вносит оперативные 
корректировки в ходе выполнения произ-
водственных процессов в случае выявле-
ния отклонений от контрольных парамет-
ров, проводит анализ результатов монито-
ринга для выявления причин отклонений, 
разрабатывает корректирующие меро-
приятия по устранению выявленных от-
клонений 

Владеть: методикой проведения анализа результа-
тов мониторинга дорожной конструкции для выяв-
ления причин отклонений 

ПК-3.1. Знает методы, технологии и инст-
рументы для измерения основных пара-
метров производственных процессов, 
свойств и показателей качества исходных 
материалов и готовой продукции; показа-
тели качества выпускаемой продукции; 
виды брака, дефектов продукции и спосо-
бы их устранения, показатели физико-
механических свойств используемого сы-
рья, полуфабрикатов, готовых изделий и 
методы их определения 

Знать: классификацию, назначение, устройство и 
технологию применения дорожно-строительных 
машин и оборудования для ремонта и эксплуата-
ции лесных дорог 

ПК-3.1. Знает методы, технологии и инст-
рументы для измерения основных пара-
метров производственных процессов, 
свойств и показателей качества исходных 
материалов и готовой продукции; показа-
тели качества выпускаемой продукции; 
виды брака, дефектов продукции и спосо-
бы их устранения, показатели физико-
механических свойств используемого сы-
рья, полуфабрикатов, готовых изделий и 
методы их определения 

Уметь: применять методики обоснованного выбо-
ра комплектов машин и оборудования для ремонта 
дороги 

ПК-3.1. Знает методы, технологии и инст-
рументы для измерения основных пара-
метров производственных процессов, 
свойств и показателей качества исходных 
материалов и готовой продукции; показа-
тели качества выпускаемой продукции; 
виды брака, дефектов продукции и спосо-
бы их устранения, показатели физико-
механических свойств используемого сы-
рья, полуфабрикатов, готовых изделий и 
методы их определения 

Владеть: методиками обоснования выбора ком-
плектов машин и оборудования для ремонта и экс-
плуатации дорог 

ПК-3.2. Умеет определять показатели кон-
трольных параметров производственных 
процессов, свойств и показателей качества 
исходных материалов и готовой продук-
ции, пользоваться контрольно-
измерительным инструментом для опре-
деления контрольных параметров, исполь-
зовать измерительный инструмент (в том 
числе, штангенциркуль, предельные ка-
либры, металлическую линейку, мерную 
вилку и др.) для замеров линейных, угло-
вых размеров и других параметров, прово-
дить испытания исходных материалов и 
готовой продукции, оценивать качество 
исходных материалов и готовой продук-
ции; составлять отчетную техническую 
документацию по оценке качества 

Знать: методики обоснования выбора комплекта 
машин для ремонта дороги 

ПК-3.2. Умеет определять показатели кон-
трольных параметров производственных 
процессов, свойств и показателей качества 
исходных материалов и готовой продук-
ции, пользоваться контрольно-
измерительным инструментом для опре-
деления контрольных параметров, исполь-
зовать измерительный инструмент (в том 
числе, штангенциркуль, предельные ка-
либры, металлическую линейку, мерную 
вилку и др.) для замеров линейных, угло-
вых размеров и других параметров, прово-
дить испытания исходных материалов и 
готовой продукции, оценивать качество 
исходных материалов и готовой продук-
ции; составлять отчетную техническую 
документацию по оценке качества 

Уметь: определять показатели контрольных пара-
метров производственных процессов работы до-
рожно-строительной техники при ремонте и экс-
плуатации лесных дорог 

ПК-3.2. Умеет определять показатели кон-
трольных параметров производственных 
процессов, свойств и показателей качества 
исходных материалов и готовой продук-
ции, пользоваться контрольно-
измерительным инструментом для опре-
деления контрольных параметров, исполь-
зовать измерительный инструмент (в том 
числе, штангенциркуль, предельные ка-
либры, металлическую линейку, мерную 
вилку и др.) для замеров линейных, угло-
вых размеров и других параметров, прово-
дить испытания исходных материалов и 
готовой продукции, оценивать качество 
исходных материалов и готовой продук-
ции; составлять отчетную техническую 
документацию по оценке качества 

Владеть: навыками выполнения необходимых рас-
четов технологических операций при ремонте до-
роги 

ПК-3.3. Определяет контрольные парамет-
ры технологических процессов, оценивает 
качество сырья, исходных материалов и 
готовой продукции, осуществляет вход-
ной, межоперационный и выходной кон-
троль сырья, исходных материалов и гото-

Знать: методиками определения контрольных па-
раметров технологических процессов ремонта до-
роги и определения качества дорожно-
строительных материалов 

ПК-3.3. Определяет контрольные парамет-
ры технологических процессов, оценивает 
качество сырья, исходных материалов и 
готовой продукции, осуществляет вход-
ной, межоперационный и выходной кон-
троль сырья, исходных материалов и гото- Уметь: осуществлять входной, межоперационный и 
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КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА ДОСТИ-
ЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
(РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ) 

вой продукции выходной контроль элементов дорожной конст-
рукции при ремонте дороги 

вой продукции 

Владеть: навыками составления технологических 
карт ремонта и эксплуатации дороги 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достиже-
ния компетенций представлена в Фонде оценочных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИН В СТРУКТУРЕ О П О П В О 

Данная дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин по выбору сту-
дента ОПОП. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полу-
ченных при изучении обязательных дисциплин естественнонаучного цикла, дисциплин 
общепрофессионального цикла и цикла специальных дисциплин. 

Полученные при изучении данной дисциплины знания, умения и навыки будут ис-
пользоваться при написании выпускной квалификационной работы. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины: в зачетных единицах - 2 з.е., в академических часах - 72 ак.час. 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ЧАСОВ СЕМЕ-
СТРЫ 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
ВСЕГО 

В том числе 
в инноваци-
онных фор-

мах 
7 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 72 - 72 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ: 36 6 36 

Лекции (Л) 12 - 12 
Практические занятия (ПЗ) 24 6 24 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ: 36 - 36 

Проработка прослушанных лекций и учебного материала, пере-
несенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработ-
ку, изучение рекомендуемой литературы (Л) - 6 

3 - 3 

Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) - 12 6 - 6 

Выполнение расчетно-графических работ (РГР) -2 18 - 18 

Выполнение других видов самостоятельной работы (ДР) 9 9 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ (З), ЭКЗА-
МЕН (Э)) З - З 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежу-
точную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждае-
мыми в университете ежегодно. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы дисциплины 
Индикаторы 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося и 
формы ее контроля 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения и 

п/п Разделы дисциплины достижения 
компетенций 

Л, 
часов 

№ 
Пз 

№ 
РГР 

Др 
часов 

промежуточная 
аттестация, 

баллов 
по модулям 
(мин./макс.) 

8 СЕМЕСТР 

1. Организация дорожно-
ремонтной службы 2 1 

Транспортно-
2. эксплуатационные качест-

ва дорог 
ПК-1 1 

2 2 30/50 

3. 
Система мероприятий по 
содержанию и ремонту 
дорог 

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 

2 3 1 

12 

4. 
Система мероприятий по 
содержанию и ремонту 
водоотвода 

ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

2 4 

5 Средний и капитальный 
2 5 2 30/50 

ремонт дорог 2 5 2 

6. Контроль качества и при-
емка дорожных работ 2 6 

ИТОГО текущий контроль результатов обучения в 8 семестре 60/100 

Промежуточная аттестация (ЗАЧЕТ) -

ИТОГО 60/100 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

На аудиторную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, 
отводится - 36 часа. 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 
- лекции -12 часов; 
- практические занятия- 24 часов; 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежу-
точную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждае-
мыми в университете ежегодно. 
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3.2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЪЕМ 
В ЛЕКЦИОННЫХ ЧАСАХ (Л) - 12 ЧАСОВ 

№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем 
часов 

1. 

1.ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ 
Состав дорожно-ремонтных работ. Назначение и задачи дорожно-
ремонтной службы (ДРС). Организационная структура ДРС. Виды де-
формаций и разрушений земляного полотна и дорожных одежд. Факторы, 
вызывающие их возникновение- проектные, строительные, эксплуатаци-
онные, природные. 

2 

2. 

2.ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ДОРОГ 
Система эксплуатационных качеств дороги. Коэффициенты эксплуатаци-
онных качеств (КЭК) дороги. Сезонные изменения КЭК дороги. Назначе-
ние ремонтных работ. Работоспособность, ремонтные сроки и сроки 
службы дороги. 

2 

3. 

З.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ДОРОГ 
Содержание и текущий ремонт лесных дорог в зависимости от сезона 
года. Состав работ, обследование дорог и искусственных сооружений. 
Планирование работ. 

2 

4. 

4.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ВОДООТВОДА 
Содержание и текущий ремонт системы продольного водоотвода, водо-
пропускных труб и мостов. Средний и капитальный ремонт водопропу-
скных труб и мостов. 

2 

5. 5.СРЕДНИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТЫ ДОРОГ 
Средний и капитальный ремонт земляного полотна и дорожных одежд 

2 

6. 

Б.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА ДОРОЖНЫХ РАБОТ 
Организация контроля качества приемки дорожных работ, соответствие 
выполненных работ утвержденному проекту, СНиПам, ТУ и другим нор-
мативным документам. Технический контроль качества производства 
работ: входной (предварительный), операционный (технологический), 
приемочный. Оценка качества работ. Акт приемки дороги в эксплуата-
цию. Обеспечение безопасности движения. 

2 

3.2 .2 . ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ПЗ) - 2 4 ЧАСА 
Проводится 12 практических занятий по следующим темам: 

№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

1 Разработка организации дорожно-ремонтной служ-
бы. Составление плана работ. 2 1 

Проведение 
собеседова-

ния 

Назначение видов дорожно-ремонтных работ по сезо- 4 2 Проведение 
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№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

2,3 нам года собеседова-
ния 

4,5,6 Разработка состава работ по содержанию и текущему 
ремонту дорог в заданный период года 

6 3 
Проведение 
собеседова-

ния 

7,8 
Разработка состава работ по содержанию и текущему 
ремонту продольного водоотвода в заданный период 
года 

4 4 
Проведение 
собеседова-

ния 

9,10, 
11 

Разработка мероприятий по среднему и капитальному 
ремонту дороги 

6 5 
Проведение 
собеседова-

ния 

12 Оценка качества дорожных работ 2 6 
Проведение 
собеседова-

ния 

3.2.3 . ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛР) - 0 ЧАСОВ 
Лабораторные работы рабочей программой не предусмотрены. 

3.2.4 . ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

При изучении данной дисциплины применяются следующие инновационные фор-
мы учебных занятий: 

- интерактивная лекция; 
- работа в команде (в группах); 
- выступление студента в роли обучающего; 
- решение ситуационных задач. 

При этом предусматривается использование таких вспомогательных средств, как 
мультимедийный проектор, плакаты, раздаточный материал. 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится 36 часов 
Самостоятельная работа студентов включают в себя: 

1. Проработку прослушанных лекций, учебного материала, перенесенного с аудиторных 
занятий на самостоятельную проработку, изучение рекомендованной литературы - 3 ча-
са. 

2. Подготовку к практическим занятиям - 6 часа. 
3. Выполнение расчетно-графических работ - 18 часов. 
4. Выполнение других видов самостоятельной работы - 9 часов. 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежу-
точную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждае-
мыми в университете ежегодно. 

3.3.1 . РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ( Р Г Р ) - 18 ЧАСОВ 
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Выполняется 2 расчетно-графические работы по следующим темам: 
№ 

РГР Тема расчетно-графической работы Объем, 
часов 

Раздел 
дисциплины 

1. Расчет технологической карты на содержание и текущий ре-
монт дороги 9 3 

2. Расчет технологической карты на капитальный ремонт дороги 9 5 

Расчетно-графические работы являются формой закрепления и контроля знаний, 
полученных на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Они посвящены прак-
тическому применению методов гидравлических и технико-эксплуатационных расчетов 
простых сооружений и гидравлических систем. При расчетах желательно применять 
ЭВМ. 

3.3.2 . РЕФЕРАТЫ - 0 ЧАСОВ 

Рефераты рабочей программой не предусмотрены 

3.3.3 . КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КР) - 0 ЧАСОВ 

Контрольные работы рабочей программой не предусмотрены. 

3.3.4 . РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ( Р К ) - 0 ЧАСОВ 

Рубежный контроль рабочей программой не предусмотрен. 

3.3.5 . ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДР) - 9 ЧАСОВ 

Другие виды самостоятельной работы относятся к нерегламентированной само-
стоятельной работе обучающихся, связанной с углубленным изучением отдельных тем 
или разделов дисциплины, их творческой деятельностью, развитием личностных качеств 
и т.д. Конкретные формы других видов самостоятельной работы обучающийся выбирает 
самостоятельно или по рекомендации преподавателя в ходе изучения дисциплины. 

3.3.6 . КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ( К П ) - 0 ЧАСА 

Курсовой проект или курсовая работа рабочей программой не предусмотрены. 
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4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТА-
ЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства по всем заявленным в рабочей программе видам контактной 
работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся, формам 
контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержден-
ные критерии оценки по ним и методика начисления рейтинговых баллов, а также пере-
чень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обу-
чающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов) и отнесенные к ним планируемые 
результаты обучения (знания, умения и навыки), представлены в Фонде оценочных средств 
по дисциплине, который сформирован как отдельный документ, является приложением к 
рабочей программе и структурно входит в состав учебно-методического комплекса дисци-
плины. 

4.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Для оценки текущей успеваемости используются следующие формы текущего контроля: 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины Форма текущего контроля Индикаторы достижения 

компетенций 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения, 

баллов 
(мин./макс.) 

СЕМЕСТР 8 
1. 1 Собеседование Пз1 ПК-1.1 

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

1/2 

2. 2 Собеседование Пз2,Пз3 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

2/4 

3. 3 Собеседование Пз4, Пз5, Пз6 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

3/6 

4. 3 Защита РГР1 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

24/36 

6. 1-3 Контроль посещаемости 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

0/2 

ВСЕГО ЗА МОДУЛЬ 30/50 
7. 4 Собеседование Пз7, Пз8 ПК-1.1 

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

2/4 

8. 5 Собеседование Пз9, Пз10, Пз11 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

3/6 
9. 6 Собеседование Пз12 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

1/2 

10. 5 Защита РГР2 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

24/36 

12. 4-6 Контроль посещаемости 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК 3.3 

0/2 

ВСЕГО ЗА МОДУЛЬ 30/50 
ИТОГО: 60/100 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме установленных требований и не 
набравшие суммарное количество рейтинговых баллов по текущему контролю успевае-
мости выше минимально установленных, не допускаются к промежуточной аттестации 
по данной дисциплине, как не выполнившие график учебного процесса по данной дисци-
плине. 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки результатов изучения дисциплины используются следующие формы 
промежуточной аттестации: 
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Семестр Разделы 
дисциплины Форма промежуточного контроля 

Проставляется ли 
оценка в прило-
жение к диплому 

Промежуточная 
аттестация, 

баллов (мин./макс.) 

8 1-6 Зачет да -

Обучающийся, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и 
сдавший все контрольные мероприятия по текущему контролю результатов обучения и 
прошедший промежуточную аттестацию, получает итоговую оценку по дисциплине за 
семестр в соответствии со шкалой: 

Рейтинг Оценка на экзамене, 
дифференцированном зачете Оценка на зачете 

85 - 100 отлично зачтено 
71 - 84 хорошо зачтено 
60 - 70 удовлетворительно зачтено 
0 - 59 неудовлетворительно не зачтено 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5.1.1. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кувалдин Б.И., Эксплуатация и ремонт лесовозных автомобильных дорог - М.: 
Лесная промышленность, 1977-264с. 

2. Правила технической эксплуатации лесовозных автомобильных дорог - М.: Лесная 
промышленность, 1980-54с. 

3. Инструкция по строительству, содержанию и эксплуатации снежных и ледяных ав-
томобильных лесовозных дорог - Архангельск: СевНИИП, 1982-102с. 

4. Транспорт леса. В 2т. Т.1. Сухопутный транспорт. Учебник/ Э.О. Салминен, Г.Ф. 
Грехов, Н.А. Тюрин и др.; под ред. Э.О. Салминена - М.: Академия 2009-368с. 

5. Транспортные системы, пути и перевозки лесопродукции. Т.2 Лесовозные дороги: 
учеб.пособие/ Ф.А. Павлов, Г.А. Калинин, Я.Ф. Молнар и др., под ред. Ф.А. Павлова- Ар-
хангельск: АГТУ, 2001-352с 

6. Современные материалы для строительства, ремонта и содержания искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах : учебно-методическое пособие / Я.Н. Ковалев, 
А.Э. Змачинский, Г.П. Пастушков, А.В. Бусел. — Минск : Новое знание, 2015. — 456 с. 
— ISBN 978-985-475-760-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64768. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

7. Цупиков, С.Г. Машины для строительства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог / С.Г. Цупиков, Н.С. Казачек. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. — 184 с. — 
ISBN 978-5-9729-0226-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://elanbook.com/book/108677. — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

5.1.2. УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТАКТНОЙ 
РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8. Ларионов В.Я., Котляр В.И., Никитин В.В., Технология и организация строитель-
ства лесных дорог. Учебное пособие. М.: МГУЛ, 2003. - 78с.; 

9. Ремонт и содержание автомобильных дорог. Справочник. Под редакцией Василье-
ва А.П.- М.: Транспорт. 1989-288с. 

5.1.3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

10. СНиП 02.05.07. - 91 Промышленный транспорт; 

11. СНиП 3.06.03 - 85 Автомобильные дороги. 

12. СНиП 3.01.04 - 87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объек-
тов. Основные положения. 

13. ГОСТ 3413-96 Дороги автомобильные. Метод определения сцепления колеса ав-
томобиля с дорожным покрытием. 

5.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При изучении данной дисциплины используется следующие информационные 
технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы и другие 
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средства, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

№ 
п/п 

Информационные технологии, включая программное 
обеспечение, информационные справочные системы и 

другие используемые средства 
Раздел 

дисциплины 
Вид аудиторных занятий и 
самостоятельной работы 

1 http://e.lanbook.com/ - Электронно-
библиотечная система издательства «Лань». 

1-6 Л, Пз 

2 https://biblio-online.ru/ - Электронно-
библиотечная система «ЮРАИТ» 

1-6 Л, Пз 

3 http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-
библиотечная система «IPRbooks» 1-6 Л, Пз 

4 http://bkp.mgul.ac.ru/MarcWeb/ - Электрон-
ный каталог библиотеки МГУЛ. 1-6 Л, Пз 

5 www.norm-load.ru - база нормативной доку-
ментации. 1-6 Л, Пз 

6 
Электронные издания Издательства МГТУ 
им. Н. Э. Баумана (электронная учебная, ме-
тодическая и научная литература по темати-
ке дисциплины) 

1-6 Л, Пз 

7 Персональные компьютеры 1-6 Л, Пз 
8 Медиапроектор и проекционный экран 1-6 Л, Пз 
9 Комплект плакатов 1-6 Л, Пз 
10 Фотографии 1-6 Л, Пз 

Основная и дополнительная литература, учебные и учебно-методические пособия 
для подготовки к контактной работе обучающихся с преподавателем и для самостоятель-
ной работы обучающихся, нормативные документы, ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и другие электронные информационные источ-
ники, необходимые для освоения дисциплины, их количество и наличие в библиотеке, 
ЭБС, на кафедре, распределение по разделам (темам) дисциплины, всем запланирован-
ным видам контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работе 
обучающихся, представлены в карте обеспеченности литературой, которая сформирована 
как отдельный документ, является приложением к рабочей программе и структурно вхо-
дит в состав учебно-методического комплекса дисциплины. 

5.3. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

При изучении данной дисциплины используются следующий раздаточный материал: 
№ 
п/п Раздаточный материал Раздел 

дисциплины Вид аудиторных занятий 

1 Комплект схем и чертежей 1-6 Л, Пз 

5.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении промежуточной аттестации для оценки результатов изучения 
дисциплины вынесены следующие вопросы: 
1. Организация дорожной службы. Определение потребности в штатах рабочих и слу-

жащих. 
2. Определение потребности в мастерских участков, бригад и машин. 
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3. Задачи дорожной службы. Классификация дорожно-ремонтных работ. 
4. Факторы, вызывающие деформации дорожных конструкций. 
5. Оценка эксплуатационного состояния дороги. Назначение видов ремонтов дорог. 
6. Воздействие автомобиля на дорожное покрытие. 
7. Воздействие природных факторов на дорожную одежду и земляное полотно. 
8. Мероприятия по улучшению водно-теплового режима земляного полотна. 
9. Полная и частичная работоспособность дороги. Средний ремонт дорожных одежд. 
10. Факторы, вызывающие образование пучин, мероприятия по борьбе с пучинами. 
11. Обследование дорог. Планирование дорожно-ремонтных работ. 
12. Обследование искусственных сооружений. Планирование ремонтных работ. 
13. Содержание и ремонт дорог в зависимости от сезона года. 
14. Содержание и текущий ремонт земляного полотна и системы водоотвода. 
15. Содержание и текущий ремонт дорожных одежд (по типам). 
16. Содержание и текущий ремонт водопропускных труб. 
17. Содержание и текущий ремонт мостов. 
18. Средний и капитальный ремонт земляного полотна и системы водоотвода. 
19. Средний и капитальный ремонт дорожных одежд (по типам). 
20. Контроль качества выполнения дорожных одежд. 
21. Приемка законченных дорожных работ. 
22. Организация безопасности и движения на лесных дорогах. Правила технической экс-

плуатации автомобильных лесовозных дорог. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
При изучении данной дисциплины используются следующее материально-

техническое обеспечение: 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 
дисциплины 

Вид 
аудиторных 
занятий и 
самостоя-
тельной 
работы 

студентов 
1 

Учебная лаборатория 
1122А 1 

Стол преподавателя 1 - шт 
Стул преподавателя 1 - шт 
Стол 3-х местный 6 - шт 
Моноблок 2-х местный (парта) -3 -шт 
Доска маркерная 14402856 1-шт 
Проекционный экран 1-шт 
Макеты дорожных машин 3 - шт 
Макет железнодорожной опоры 1 - шт 
Комплект учебно-наглядных плакатов 
ПРЕСС 1 - ШТ 
Стенд для измерения дин. Мод. 1 - шт 
Стенд для измерения коэффициента трения 1 
- шт 
Сушильный шкаф 1 - шт 
Комплект сит КП-131 8 - шт 
Прибор Н.И.Ковалева 5 - шт 
Прибор стандартного уплотнения ПСУ 8 - шт 

1-6 Л, Пз 

2. 

Учебная аудитория 
1122А 2 

Стол преподавателя 1 - шт 
Стул преподавателя 1 - шт 
Моноблок 2-х местный (парта) -15 -шт 
Доска маркерная 14402856 2-шт 
Проекционный экран 1-шт 
Макеты машин 
Комплект учебно-наглядных плакатов 
проектор 
Windows XP pro ПО поставлялось с обору-
дованием 

1-6 Л, Пз 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными видами деятельности обучающегося являются контактная работа с 
преподавателем и самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к кон-
тактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных в 
процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной ра-
боты, заявленных в рабочей программе дисциплины. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 
учетом рекомендаций преподавателя. 

По зачислении на первый курс или переводу на очередной курс следует провести 
подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необ-
ходимых положений: 
- Следует убедиться в наличии рабочей программы и необходимых методических ука-

заний по всем видам контактной и самостоятельной работы, указанных в программе 
дисциплины, понять требования, предъявляемые к изучению дисциплины. При необ-
ходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и консультации, 
контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

- Необходимо ознакомиться с рейтинговой бальной системой по дисциплине. Препода-
ватель обязан ознакомить обучающихся с порядком начисления рейтинговых баллов 
по всем, предусмотренным рабочей программой дисциплины, видам контактной и са-
мостоятельной работы обучающихся. 

- Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 
мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

- Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литерату-
ры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электрон-
ном виде. 

- Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энциклопе-
дии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. 
Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт пока-
зывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 
смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной 
дисциплины. 

- Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 
время, отводимое на контактную и самостоятельную работу по дисциплине, предста-
вить этот план в наглядной форме и в дальнейшем его придерживаться, не допуская 
срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. При этом 
необходимо руководствоваться Графиком учебного процесса и самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине, который входит в состав рабочей программы. Пре-
небрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества 
усвоения учебного материала. 

- Работу следует начинать с изучения рабочей программы, которая содержит основные 
требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. Обязательно следует вспом-
нить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем - при-
ступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном графиком 
учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

- Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в не-
го тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 
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При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 
возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений 
дисциплины и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработ-
ку. Дисциплина построена по модульному принципу, каждый модуль представляет собой 
логически завершенный раздел курса. 

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать вни-
мание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт Жела-
тельно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендо-
ванной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчерки-
вающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-
телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей про-
граммы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дис-
циплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а 
также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента пу-
тем планомерной, повседневной работы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ проводятся для закрепления усвоенной 
информации, приобретения навыков ее применения для решения практических задач в 
предметной области дисциплины. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ предназначены для приобретения опыта практической 
реализации полученных теоретических знаний. Методические указания к лабораторным 
работам прорабатываются студентами во время самостоятельной подготовки. Необходи-
мый уровень подготовки контролируется преподавателем перед проведением лаборатор-
ных работ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА студентов включает проработку лекционного курса, 
подготовку к практическим, семинарским занятиям и лабораторным работам, выполне-
ние всех заявленных в рабочей программе видов самостоятельной работы (выполнение 
домашних заданий, расчетно-графических и расчетно-проектировочных работ, курсовых 
проектов и работ, подготовку к контрольным работам, написание рефератов и пр.). Ре-
зультаты всех видов работ обучающихся формируются в виде их личных портфолио, ко-
торые учитываются на промежуточной аттестации. Самостоятельная работа предусмат-
ривает не только проработку материалов лекционного курса, но и их расширение в ре-
зультате поиска, анализа, структурирования и представления в компактном виде совре-
менной информации их всех возможных источников. 

В ходе самостоятельной работы необходимо изучить основную литературу, озна-
комиться с дополнительной литературой, методическими указаниями по соответствую-
щему виду самостоятельной работы. При этом необходимо учесть рекомендации препо-
давателя и требования рабочей программы. Очень полезно дорабатывать свой конспект 
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной препода-
вателем и предусмотренной рабочей программой. 

Необходимо строго следовать графика учебного процесса и самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине, который входит в состав рабочей программы. 

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятель-
ной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендо-
ванной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы 
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современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литерату-
ры, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы. 

Оценивание полученных в процессе изучения дисциплины знаний, умений и на-
выков проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МФ МГТУ им. Баумана. 

Утвержденные критерии оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, методика начисления рейтинговых баллов при их прохождении представлены 
в Фонде оценочных средств по дисциплине, который сформирован как отдельный доку-
мент, является приложением к рабочей программе и структурно входит в состав учебно-
методического комплекса дисциплины. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ проводится в процессе изучения каждого раздела или модуля 
дисциплины, его итоговые результаты складываются из рейтинговых баллов, полученных 
при прохождении всех запланированных контрольных мероприятий с учетом своевре-
менности их прохождения, а также посещаемости аудиторных занятий. 

Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного кон-
троля возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном прохо-
ждении текущего контроля. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме установленных требований, не 
допускаются к промежуточной аттестации по данной дисциплине, как не выполнившие 
график учебного процесса по данной дисциплине. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ по результатам семестра по дисциплине проходит в 
форме, установленной учебным планом, и виде, выбранном преподавателем. При этом 
проводится проверка освоение ключевых, базовых положений дисциплины, составляю-
щих основу остаточных знаний, умений и навыков по ней. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые систематически 
в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 
выносившимся на групповые занятия, также выполнившие все виды контактной и само-
стоятельной работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, прошедшие все 
контрольных мероприятий и набравшие при этом количество рейтинговых баллов, пре-
вышающее установленное рабочей программой минимальное значение. 

Непосредственная подготовка к промежуточной аттестации осуществляется по во-
просам, представленным в фонде оценочных средств по дисциплине, которые обучаю-
щимся должен предоставить преподаватель. Необходимо тщательно изучить формули-
ровку каждого вопроса, вникнуть в его суть, составить план ответа. Обычно план вклю-
чает в себя: 
- показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса; 
- обзор освещения вопроса; 
- определение сущности рассматриваемого предмета; 
- основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения; 
- факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 
- показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности. 

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 
характерными цитатами. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

При подготовке к контактной работе с обучающимися, контроле текущей успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся преподавателю необходимо руко-
водствоваться рабочей программой дисциплины, а также картой обеспеченности литера-
турой, учебно-методической картой, графиком учебного процесса и самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине, фондом оценочных средств по дисциплине, которые 
входит в состав рабочей программы. 

На первом занятии по дисциплине преподаватель должен довести до обучающихся 
всю необходимую информацию по дисциплине, предоставить или дать ссылки, на рабо-
чую программу дисциплины, а также карту обеспеченности литературой, учебно-
методическую карту, график учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине, все необходимые рекомендации 
по всем видам контактной и самостоятельной работы, заявленным в рабочей программе 
дисциплины. 

ЛЕКЦИИ составляют основу теоретической подготовки студентов с целью понима-
ния ими сущности дисциплины и практической работы в бухгалтерских информацион-
ных системах. 

На лекциях рассматриваются наиболее важные понятия, определяются основные 
направления дисциплины, дается общая характеристика поставленных вопросов, различ-
ные научные концепции, которые есть по данной теме, осмысливаются состояния и пер-
спективы развития, даются особенности использования современных информационных 
технологий. 

Лекции должны активизировать познавательную деятельность обучающихся, вы-
зывать интерес к поставленным проблемам и направлениям развития в профессиональ-
ной области, формировать их профессиональный кругозор, аналитические качества, 
творческий подход к изучению дисциплины, определять направления дальнейшего само-
стоятельного изучения и практического освоения в данной области. 

Изложение материала лекций должно носить проблемный, инновационный харак-
тер, способствующий формированию и развитию общекультурных и профессиональных 
компетенций по профилю обучаемых. 

В ходе лекций следует акцентировать внимание на наиболее важных, узловых и 
сложных в восприятии моментах учебного материала, вовлекая к разрешению сформули-
рованных проблем аудиторию, ставя перед студентами задачи на проведение в ходе вне-
аудиторной самостоятельной работы аналитических оценок и научных исследований, 
способствующих закреплению изучаемого материала и постижению нового. Очень важно 
насытить лекционный материал цифрами и различными практическими примерами, под-
тверждающими теоретические тезисы. Также следует аргументировано обосновать соб-
ственную позицию по спорным теоретическим вопросам. Это способствует активизации 
мыслительной деятельности обучающихся, повышению их внимания и интереса к мате-
риалу лекции, ее содержанию. 

Преподавателю, читающему лекции по данной дисциплине, необходимо опираться 
на основную литературу, представленную в рабочей программе данной дисциплины, а 
также на учебные пособия, монографии, научные статьи и периодические издания из-
вестных специалистов в данной области. 

Учебный материал следует излагать с использованием интерактивных методик и 
презентационных средств, раскрывая новейшие и перспективные информационно-
технологические достижения. Если доступен Интернет, то обучающимся можно показать 
сайты по теме, актуальные страницы с ресурсами. 

Определяя задачи на самостоятельную работу студентов, следует обращать вни-
мание обучаемых на использование облачных сред и технологий, обеспечивающих дос-
туп к информационно-технологическим ресурсам из рабочих мест вне учебной базы уни-
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верситета и филиала. 
Контроль усвоения учебного материала, кроме традиционных форм, следует про-

водить с использованием тематических тестовых заданий, сформулированных в разделе 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И СЕМИНАРЫ имеют целью закрепления знаний, получен-

ных на лекциях. Все практические занятия дисциплины проводятся в специализирован-
ных классах университета. На первом занятии преподаватель должен напомнить студен-
там требования техники безопасности. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессио-
нальными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенству-
ются при изучении специальных дисциплин, а также в процессе прохождения производ-
ственной практики. 

Проводя практические занятия по данной дисциплине, предлагается использовать 
задания указанные в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

Выполнение заданий должно быть индивидуальным. При оценивании выполнен-
ных заданий следует учитывать достижение результата, правильность выбора технологии 
решения, время решения, индивидуальность работы. Веса указанных факторов следует 
выбирать в зависимости от целей проводимого занятия. Для закрепления практических 
навыков и умений студентам следует по каждой теме выдавать задания на самостоятель-
ную работу, по трудоемкости сходные с задачами, решаемыми в аудитории. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические зна-
ния, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 
практике, развиваются аналитические и интеллектуальные умения. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ предназначены для приобретения обучающимися опыта 
практической реализации полученных теоретических знаний. Методические указания к 
лабораторным работам должны прорабатываться обучающимися во время самостоятель-
ной подготовки. Перед проведением лабораторных работ преподаватель контролирует 
необходимый уровень подготовки обучающихся к их выполнению. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ представляет собой индивидуальное вы-
полнение всех видов, заявленных в рабочей программе дисциплины, контактной и само-
стоятельной работы, которые формируют у обучающегося: 
- выработку навыков самостоятельной работы с имеющейся исходной информацией; 
- практическую реализацию теоретических знаний с использованием инструментальных 

средств; 
- комплексное применение компетенций, теоретических знаний, практических навыков 

и умений, приобретенных при изучении данной дисциплины. 
При проведении контактных занятий, выдаче материалов и заданий ко всем заяв-

ленным видам контактной и самостоятельной работы обучающихся, контроле текущей 
успеваемости по ним, а также при промежуточной аттестации по дисциплине преподава-
тель обязан руководствоваться сроками, указанными в учебно-методической карте дис-
циплины и графике учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дис-
циплине. При этом не должно возникать противоречий с утвержденным Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МФ МГТУ 
им. Баумана. 

При КОНТРОЛЕ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ и ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ преподаватель обязан пользоваться оценочными средствами, критериями оценки 
и начисления рейтинговых баллов, представленных в фонде оценочных средств по дан-
ной дисциплине. 
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