
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Пути сообщения, технологические сооружения»
Б1.В.10 Вариативная часть
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний о методах проектирования,

строительства и эксплуатации автомобильных дорог с учетом требований эффективности
и безопасности автомобильных перевозок.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-1, ПК-12, ПК-16.
Объём дисциплины – 216 часов, 6 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Содержание дисциплины:
Классификация  автомобильных  дорог  и  городских  улиц.  Расчетные  скорости

движения по дорогам РФ, их обоснование. Система управления дорожным хозяйством.
Понятие о плане и карте местности. Изображение местности на картах и планах,

понятие  о  масштабах,  номенклатура  карт.  Изображение  рельефа  на  картах,  основные
формы  рельефа  местности,  свойства  горизонталей.  Новейшие  способы  определения
координат точек местности при помощи системы спутникового ориентирования.

Полоса отвода. Земляное полотно и его элементы. Проложение дороги в насыпях и
выемках.  Проезжая  часть,  обочины,  велосипедные  и  пешеходные  дорожки,  тротуары,
тракторные  пути.  Поперечные  профили  земляного  полотна  в  насыпях,  выемках  и  на
косогорах.  Поперечный  профиль  проезжей  части.  Обоснование  величины  радиусов
кривых в плане.  Переходные кривые.  Виражи и уширения  проезжей части  на  кривых.
Элементы дороги в продольном профиле. Проектная линия.

Общие  принципы  трассирования  автомобильных  дорог.  Расположение  трассы
дороги  по  отношению  к  формам  рельефа.  Ландшафтное  проектирование  и
пространственная  плавность  трассы.  Учет  требований  охраны окружающей  среды при
проектировании и строительстве дорог.

Виды  грунтов  земляного  полотна.  Основные  физико-механические  свойства
грунтов,  влияющие  на  их  работу  в  земляном  полотне  и  сопротивление  нагрузкам.
Технологии  возведения  земляного  полотна.  Способы  возведения  земляного  полотна.
Способы уплотнения земляного полотна.

Требования автомобильного транспорта к дорожным одеждам. Расчетные нагрузки.
Конструктивные слои современных дорожных одежд. Классификация дорожных одежд.
Конструкция наиболее распространенных типов дорожных одежд.

Основные  сведения  о  конструкциях  малых  искусственных  сооружений,
путепроводов и мостов через большие реки. Габариты мостов и путепроводов. Расчетные
нагрузки. Наплавные мосты и паромные переправы.

Классификация пересечений. Области применения пересечений различных типов.
Простые  пересечения.  Частично  и  полностью  канализированные  примыкания  и
пересечения.  Кольцевые  пересечения.  Пересечения  и  примыкания  в  разных  уровнях.
Классификация транспортных развязок. Конструкции транспортных развязок.

Дороги  в  зоне  вечной  мерзлоты.  Дороги  в  заболоченных  районах.  Дороги  в
овражистой  местности.  Особенности  проложения  автомобильных  дорог  в  карстовых
районах. Дороги в засушливых районах. Дороги на засоленных грунтах. Дороги в районах
подвижных песков. Проложение дорог в горных районах.

Особенности  проектирования  городских  улиц.  Принципы дорожно-транспортной
планировки городов. Классификация городских улиц и дорог. Инженерное оборудование
и благоустройство улиц. Вертикальная планировка городской территории.  Особенности
проектирования улиц в продольном профиле.

Показатели,  характеризующие  транспортную  работу  автомобильной  дороги,
технико-эксплуатационные  качества  дорожной  одежды  и  земляного  полотна,  общее



состояние  автомобильной  дороги  и  условия  движения  по  ней,  эффективность
транспортной работы дороги.

Методические основы диагностики дорог. Организация обследований. Постоянные
учетные  пункты.  Аппаратура  для  учета  движения.  Сбор  данных  о  геометрических
элементах и оборудовании дороги. Использование при обследованиях технологий GPS.
Определение геометрических элементов трассы.

Влияние  ровности  на  скорости  и  безопасность  движения.  Пути  снижения
аварийности по причине неудовлетворительной ровности дорожных покрытий. Основные
виды нарушения ровности и причины их возникновения. Выявление причин нарушения
ровности.

Оценка  безопасности  движения  с  использованием  методик  коэффициентов
аварийности, коэффициентов безопасности и метода конфликтных ситуаций. Построение
графиков коэффициентов аварийности и безопасности. Выявление очагов аварийности на
автомобильных дорогах.
Понятие о годичном цикле изменения влажности земляного полотна, зимнем 
влагонакоплении и вспучивании покрытий. Снежные заносы на дорогах. Механизм 
образования снеговых отложений. Борьба с пылью на дорогах. Планировка и укрепление 
обочин.


