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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических основ проектирования и стро- 

ительства автомобильных дорог – неотъемлемой части инфраструктуры нефтегазовых объектов, а 

так же их дальнейшего содержания при эксплуатации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение элементов и структуры транспортного комплекса; 

 изучение городских магистралей и пешеходного движения и автостоянок в городах; 

 овладение навыками инженерного оборудования и вертикальной и горизонтальной 

планировки городов. 

 

2. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог» относится к 

вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору студента. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных бакалаврами в про- 

цессе изучения таких дисциплин как «Безопасность жизнедеятельности», «Технология конструк- 

ционных материалов», «Материаловедение» и «Основы научных исследований на транспорте». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для освое- 

ния следующих дисциплин: «Безопасность транспортно-технологических процессов», «Техноло- 

гия, организация и управление автомобильными перевозками». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Таблица 1 

Код 

компетенци 

и 

Содержание 

компетенции 

Показатели сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

способы самоорга- 

низации и самооб- 

разования в обла- 

сти эксплуатации 

автотранспортных 

дорог 

организовывать 

свою деятель- 

ность и полу- 

чать знания из 

различных ис- 

точников ин- 

формации 

методами само- 

организации и 

самообразова- 

ния в области 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и город- 

ских улиц 

ОПК-3 готовность приме- математические, применять си- навыками при- 
 нять систему фун- естественнонауч- стему фунда- менения систе- 
 даментальных зна- ные, инженерные и ментальных мы фундамен- 
 ний (математиче- экономические за- знаний при про- тальных знаний 
 ских, естественно- коны при проведе- ведении плани- при проведении 
 научных, инже- нии планировоч- ровочной струк- планировочной 
 нерных и экономи- ной структуры и туры и функци- структуры и 
 ческих) для иден- функционального онального зони- функционально- 
 тификации, фор- зонировании горо- ровании города, го зонировании 
 мулирования и ре- да, организации организации го- города, органи- 
 шения технических городских маги- родских маги- зации городских 
 и технологических стралей, пешеход- стралей, пеше- магистралей, 
 проблем эксплуа- ного движения и ходного движе- пешеходного 
 тации транспорт- автостоянок в го- ния и автостоя- движения и ав- 
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 но- 

технологических 

машин и комплек- 

сов 

родах , при экс- 

плуатации инже- 

нерного оборудо- 

вания и осуществ- 

лении вертикаль- 

ной планировки 

городов 

нок в городах , 

при эксплуата- 

ции инженерно- 

го оборудования 

и осуществле- 

нии вертикаль- 

ной планировки 

городов 

тостоянок в го- 

родах , при экс- 

плуатации ин- 

женерного обо- 

рудования и 

осуществлении 

вертикальной 

планировки го- 

родов 

ПК-10 способность выби- виды и основные анализировать методами оцен- 
 рать материалы эксплуатационные технические ха- ки эффективно- 
 для применения свойства материа- рактеристики сти, стоимости 
 при эксплуатации лов, применяемых материалов до- материалов, вы- 
 и ремонте транс- при строительстве рожного покры- бранных для 
 портных, транс- и ремонте автомо- тия с учетом безопасной экс- 
 портно- бильных дорого, влияния на них плуатации и ре- 
 технологических требования без- в ходе эксплуа- монта автомо- 
 машин и оборудо- опасной, эффек- тации внешних бильных дорог и 
 вания различного тивной эксплуата- факторов городских улиц 
 назначения с уче- ции городских   

 том влияния внеш- улиц   

 них факторов и    

 требований без-    

 опасной, эффек-    

 тивной эксплуата-    

 ции и стоимости    

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенций и критерии их 

оценивания приведены в приложении 1. 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование разде- 

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

 

 
1 

Планировочная струк- 

тура 

и функциональное зо- 

нирование города 

Транспортные проблемы современного го- 

рода. Функциональное зонирование города. 

Связь внешних автомобильных дорог с 

уличной сетью города. Ввод автомобильных 

дорог в город. Планировочные схемы улич- 

ной сети города. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-10 

 

 

 

 
2 

Городские магистрали, 

пешеходное движение 

и автостоянки в горо- 

дах 

Особенности грузового движения в городах. 

Принципы организации грузового движения 

в городах. Общие принципы выделения в 

уличной сети города дорог для грузового 

движения. Закономерности формирования 

пешеходных потоков. Определение интен- 

сивности пешеходного движения. Парамет- 

ры городских пешеходных потоков. Пеше- 

ходные  тротуары.  Наземные  пешеходные 
переходы. Внеуличные пешеходные перехо- 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-10 
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  ды. Классификация автомобильных стоянок. 

Планировочные характеристики автомо- 

бильных стоянок. Расчет потребности в ав- 

томобильных стоянках. Размещение автомо- 
бильных стоянок на территории города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Инженерное оборудо- 

вание и вертикальная 

планировка городов 

Особенности движения на пересечениях го- 

родских улиц в одном уровне. Пропускная 

способность нерегулируемых пересечений в 

одном уровне. Пропускная способность ре- 

гулируемых пересечений в одном уровне. 

Канализирование пересечений. Кольцевые 

саморегулируемые пересечения Оценка без- 

опасности движения на пересечениях город- 

ских улиц и дорог. Классификация пересе- 

чений с развязкой движения в разных уров- 

нях. 

Городские неполные пересечения в разных 

уровнях. Полные пересечения в разных 

уровнях. Пропускная способность пересече- 

ний с развязкой движения в разных уровнях. 

Оценка безопасности движения на пересече- 

ниях в разных уровнях. Технико- 

экономическая оценка планировочных ре- 

шений пересечений в разных уровнях 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-10 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую- 

щими) дисциплинами (если имеются) 

Таблица 3 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 
 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов и тем данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечивае- 

мых (последующих) дисци- 

плин (вписываются разра- 

ботчиком) 

1 2 3 

1. Безопасность транспортно-технологических про- 

цессов 
+ + + 

2. Технология, организация и управление автомо- 

бильными перевозками 
+ + + 

 

4.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Лекц., 

ак. ч. 

Практ. 

зан., 
ак. ч. 

Лаб. 

зан., 
ак. ч. 

СРС, 

ак. ч. 

 

Всего, ак. ч. 

 

1 
Планировочная структура 
и функциональное зонирова- 

ние города 

 

10/2 

 

10/2 

 

- 

 

25/42 

 

45/46 
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2 
Городские магистрали, пеше- 

ходное движение и автосто- 
янки в городах 

 

14/4 
 

14/4 
 

- 
 

25/42 
 

53/50 

 

3 
Инженерное оборудование и 

вертикальная планировка го- 
родов 

 

10/2 

 

10/2 

 

- 

 

26/44 

 

46/48 

Всего: 34/8 34/8 - 76/128 144/144 

 

5. Перечень тем лекционных занятий 

Таблица 5 

 
№ раз- 

дела 

№ 

те- 

мы 

 
Наименование лекции 

Трудо- 

емкость 

(ак. ч.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

 
Методы препо- 

давания 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
Проблемы современного города  ОК-7 Лекция- 

   ОПК-3 визуализация 
 

2 
Зонирование городов и регионов.  ПК-10 Лекция- 

1 
 

10/2 
 визуализация 

3 
Сеть автомобильных дорог. Лекция- 

    визуализация 
 

4 
Планировочные схемы уличной се-   Лекция- 

 ти города.   визуализация 
  Особенности грузового движения в  ОК-7  

  городах. Принципы организации  ОПК-3  

 
5 

грузового движения в городах. Об- 
щие принципы выделения в улич- 

 ПК-10 Лекция- 
визуализация 

  ной сети города дорог для грузового    

  движения    

  Закономерности формирования пе-    

  шеходных потоков. Определение    

  интенсивности пешеходного дви-    

 
6 

жения. Параметры городских пеше- 
ходных потоков. Пешеходные тро- 

  
Лекция-диалог 

  туары. Наземные пешеходные    

  переходы. Внеуличные пешеходные    

2 
 переходы. 

14/4 
  

 Классификация автомобильных стоя-  

  нок. Планировочные характеристики    

 
7 

автомобильных стоянок. Расчет по- 
требности в автомобильных стоянках. 

  
Лекция-диалог 

  Размещение автомобильных стоянок    

  на территории города.    

  Особенности движения на пересе-    

  чениях  городских  улиц  в  одном    

  уровне. Пропускная способность    

 
8 

нерегулируемых и регулируемых 
пересечений в одном уровне. Кана- 

  
Лекция-диалог 

  лизирование пересечений. Кольце-    

  вые саморегулируемые пересечения    

  Оценка безопасности движения на    
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  пересечениях городских улиц и до- 

рог 

   

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
9 

Классификация пересечений с раз- 

вязкой движения в разных уровнях. 

Городские неполные пересечения в 

разных уровнях. Полные пересече- 

ния в разных уровнях. Пропускная 

способность пересечений с развяз- 

кой движения в разных уровнях. 

Оценка безопасности движения на 

пересечениях в разных уровнях. 

Технико-экономическая оценка 

планировочных решений пересече- 
ний в разных уровнях. 

 

 

 

 

 
10/2 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-10 

 

 

 

 

 
Лекция-диалог 

Итого 34/8   

 

6. Перечень тем практических занятий, лабораторных работ 

6.1 Перечень тем практических занятий 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

 

№ те- 

мы 

 
Темы практических занятий 

Трудо- 

емкость 

(ак. ч.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

 

Методы пре- 

подавания 

1 2 3 4 6 7 
 1 Проблемы современного города   Кейс-стади 
 

2 Зонирование городов и регионов 
  Работа в ма- 

   лых группах 

1 
3 Сеть автомобильных дорог 

10/2  Практическое 
   занятие 
 

4 
Планировочные схемы уличной сети   

Круглый стол 
 города   

 
5 

Особенности грузового движения в  ОК-7 Практическое 
 городах  ОПК-3 занятие 
 

6 
Закономерности формирования пе-  ПК-10 

Кейс-стади 

2 
шеходных потоков 

14/4 
 

7 
Классификация автомобильных сто- Работа в ма- 

 янок   лых группах 
 

8 
Особенности движения на пересече-   Практическое 

 ниях городских улиц в одном уровне.   занятие 

3 9 
Классификация пересечений с раз- 

10/2 
 

Кейс-стади 
вязкой движения в разных уровнях.  

Итого: 34/8   

 

6.2 Перечень тем лабораторных работ– учебным планом не предусмотрены 
 

 

7 Перечень тем для самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 7 

№ 

п/п 

№ 

раз- 

дела 

 

Наименование темы 

Трудо- 

емкость 

(ак. ч.) 

Виды кон- 

троля 

Формиру- 

емые ком- 

петенции 
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1 2 3 4 5 6 

1 1-3 Подготовка к практическим занятиям 9/34 Устный опрос  

 

 

 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-10 

 

2 
 

1-3 
Изучение тем теоретического курса, 

запланированных для самостоятельного 
освоения 

 

12/34 
 

Устный опрос 

 

3 

 

1-3 
Выполнение контрольных заданий 
для СРС, самотестирование по кон- 

трольным вопросам 

 

13/34 

 

Устный опрос 

4 1-3 Подготовка к экзамену 13/20 Устный опрос 

5 1-3 Написание рефератов 23/- 
Устная защи- 

та 

6 1-3 Тестирование 6/8 тест 

7 1-3 
Выполнение контрольной работы и 
подготовка к ее защите 

-/6 
Устная защи- 

та 

Итого: 76/128   

 

8 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – 

учебным планом не предусмотрены 

9. Оценка результатов освоения дисциплины 

Рейтинговая оценка знаний обучающихся очной формы обучения. 
 

Таблица 8.1 

1 семестр 

1-ый срок предо- 

ставления результа- 

тов текущего кон- 

троля 

2-ой срок предостав- 

ления результатов 

текущего контроля 

3-ий срок предостав- 

ления результатов те- 

кущего контроля 

 
Итого 

0-20 0-35 0-45 0-100 

2 семестр 

1-ый срок предо- 

ставления результа- 

тов текущего кон- 

троля 

2-ой срок предостав- 

ления результатов 

текущего контроля 

3-ий срок предостав- 

ления результатов те- 

кущего контроля 

Итого 

0-20 0-35 0-45 0-100 

 

Таблица 8.2 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 
№ неде- 

ли 

1 Устный опрос 0-5 1-6 

2 Работа на практических занятиях 0-5 1-6 

3 Тест 1 0-10 6 

ИТОГО (за раздел, тему) 0-20  

4 Устный опрос 0-8 7-12 

5 Работа на практических занятиях 0-7 7-12 

6 Тест 2 0-20 12 

ИТОГО (за раздел, тему) 0-35  

7 Устный опрос 0-10 13-17 

8 Работа на практических занятиях 0-10 13-17 

9 Тест 3 0-25 17 

ИТОГО (за раздел, тему) 0-45  
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ВСЕГО 0-100  

 

Рейтинговая оценка знаний обучающихся заочной формы обучения. 

Таблица 8.3 
 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1 Работа на практических занятиях 0-20 

2 Итоговый тест 0-80 

 ВСЕГО 0-100 



 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная дисциплина «Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог 

и городских улиц» Форма обучения: очная/заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин курс: 2/3 

семестр: 4/6 

Код, направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

» 
 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 
 

Учебная, учебно- 

методическая литерату- 

ра по рабочей программе 

 

 
Название учебной и учебно-методической литературы, ав- 

тор, издательство 

 
 

Год 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

заня- 

тий 

 
Кол-во 

экзем- 

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю- 

щихся, ис- 

пользую- 

щих ука- 

занную ли- 
тературу 

Обеспе- 

ченность 

обучаю- 

щихся ли- 

тературой, 

% 

 
 

Место 

хране- 

ния 

 
 

Элек- 

тронный ва- 

риант 

Основная Абакумов, Г.В. Элементы транспортной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги : учебное пособие / Г.В. Абакумов. 

— Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. — 102 с. — ISBN 978-5-9961- 

0492-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт].  —  URL: 

https://e.lanbook.com/book/28281  (дата  обращения: 
27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

2012 

 

 

УП 

 
 

Л, 

ПЗ 

 

 

ЭР 

 

 

18 

 

 

100 

 

 

БИК 

 

 
ЭБС 

Лань 

Бабаскин, Ю.Г. Строительство земляного полотна автомо- 

бильных дорог : учебное пособие / Ю.Г. Бабаскин. — Минск 

: Новое знание, 2016. — 333 с. — ISBN 978-985-475-819- 

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си- 

стема «Лань» : [сайт].  — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74036 (дата обращения: 
27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

2016 

 

 

УП 

 
 

Л, 

ПЗ 

 

 

ЭР 

 

 

18 

 

 

100 

 

 

БИК 

 

 
ЭБС 

Лань 

https://e.lanbook.com/book/28281
https://e.lanbook.com/book/74036


 

 

 
 

 
 

Учебная, учебно- 

методическая литерату- 

ра по рабочей программе 

 

 
Название учебной и учебно-методической литературы, ав- 

тор, издательство 

 
 

Год 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

заня- 

тий 

 
Кол-во 

экзем- 

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю- 

щихся, ис- 

пользую- 

щих ука- 

занную ли- 

тературу 

Обеспе- 

ченность 

обучаю- 

щихся ли- 

тературой, 

% 

 
 

Место 

хране- 

ния 

 
 

Элек- 

тронный ва- 

риант 

 Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобиль- 

ных дорог : учебное пособие для прикладного бакалавриата / 

Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. — (Уни- 

верситеты России). — ISBN 978-5-534-02358-9. — Текст : 

электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437584  (дата  обра- 
щения: 27.08.2019). 

 

 

 
2019 

 

 

 
УП 

 

 
Л, 

ПЗ 

 

 

 
ЭР 

 

 

 
18 

 

 

 
100 

 

 

 
БИК 

 

 

ЭБС 

Лань 

Дополнительная Шведовский, П.В. Изыскания и проектирование автомо- 

бильных дорог. В 2 ч. Ч. 2. Обустройство автомагистралей : 

учебное пособие / П.В. Шведовский, В.В. Лукша, Н.В. Чу- 

мичева. — Минск : Новое знание, 2017. — 340 с. — ISBN 

978-985-475-754-4. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90869 (дата обращения: 
27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 
2017 

 

 

 
УП 

 

 
Л, 

ПЗ 

 

 

 
ЭР 

 

 

 
18 

 

 

 
100 

 

 

 
БИК 

 

 

ЭБС 

Лань 

Шведовский, П.В. Изыскания и проектирование автомо- 

бильных дорог : учебное пособие : в 2 частях / П.В. Шведов- 

ский, В.В. Лукша, Н.В. Чумичева. — Минск : Новое знание, 

[б. г.]. — Часть 1 : План, земляное полотно — 2015. — 445 с. 

— ISBN 978-985-475-753-7. — Текст : электронный // Элек- 

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64776 (дата обращения: 
27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 
2015 

 

 

 
УП 

 

 
Л, 

ПЗ 

 

 

 
ЭР 

 

 

 
18 

 

 

 
100 

 

 

 
БИК 

 

 

ЭБС 

Лань 

 

 

Зав. кафедрой  С.А. Татьяненко 

 

«27» августа 2019 г. 
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https://www.biblio-online.ru/bcode/437584
https://e.lanbook.com/book/90869
https://e.lanbook.com/book/64776


 

10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения 

https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/ -библиотечно-издательский комплекс 

ТИУ 

http://elib.tyuiu.ru/ - Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ» 

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru - ЭБС ООО «Политехресурс» 

http://elibrary.ru/- электронные издания ООО «РУНЭБ» 

http//studentlibrary.ru/ - ЭБС «Консультант студента» 

https://www.book.ru - ООО «КноРус медиа» 
 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 9 

 

Наименование Назначение 

Учебные аудитории 
Лекционные занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттеста- 

ции № 229. Учебная мебель: столы, стулья. Ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт., источник бесперебойного питания – 1 шт., ком- 

пьютерная мышь – 1 шт. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Office Professional Plus; Microsoft Windows. 

Практические занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 229. Учебная мебель: столы, стулья. Ноутбук – 1 

шт., проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., источник бесперебойного 

питания – 1 шт., компьютерная мышь – 1 шт. Комплект учебно-наглядных по- 

собий. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Office Professional Plus; Microsoft Windows. 

https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/
http://elib.tyuiu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
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Наименование Назначение 

Кабинеты для само- 

стоятельной работы 

обучающихся 

Учебная аудитория: каб. 220 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду ор- 

ганизации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программноеобеспечение: 

-MSOfficeProfessionalPlus 

- MSWindows 

Учебная аудитория: каб. 208 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду ор- 

ганизации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- Ноутбук– 5 шт. 

- Компьютерная мышь – 5 шт. 

Программноеобеспечение: 

- MSOfficeProfessionalPlus 

- MSWindows 

Кабинеты для теку- 

щего контроля и про- 

межуточной аттеста- 

ции – кабинет элек- 

тронного тестирова- 

ния 

Компьютерный класс: каб. 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду ор- 

ганизации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1шт. 

- моноблок – 15 шт. 

- проектор – 1шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

Программноеобеспечение: 

- MSOfficeProfessionalPlus 
- MSWindows 

Кабинеты для груп- 

повых и индивиду- 

альных консультаций 

Мультимедийная аудитория: каб. 411 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

Оборудование: 

- ноутбук – 15 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- гарнитура – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

Программноеобеспечение: 

- MSOfficeProfessionalPlus 

- MSWindows 

Мультимедийнаяаудитория: каб. 228 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

Оборудование: 

- ноутбук – 1 шт 

- проектор – 1 шт 
- документ-камера – 1 шт 
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Наименование Назначение 

 - проекционный экран – 1 шт 
- источник бесперебойного питания– 1 шт 

- компьютерная мышь – 1 шт 

Программное обеспечение: 

- MSOfficeProfessionalPlus 

- MSWindows 

Кабинет для самосто- 

ятельной работы обу- 

чающихся - лиц с 

ограниченными воз- 

можностями здоровья 

Кабинет 105, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключе- 

ния к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации для обучающиеся из числа лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- системный блок - 2 шт 

- монитор – 2 шт 

Программное обеспечение: 

- MSOfficeProfessionalPlus 
- MSWindows 
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Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенций и критерии их 

оценивания 

 
Код компетен- 

ции 
Код и 

наимено- 

вание ре- 

зультата 
обучения 

по дисци- 

плине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

ОК-7 
способностью 

к самооргани- 

зации и само- 
образованию 

З 1-3 Не знает способы 
самоорганизации и 

самообразования 

Знает некоторые спо- 
собы самоорганизации 

и самообразования 

Знает основные способы 
самоорганизации и само- 

образования; 

Знает структуру познава- 
тельной деятельности 

Знает разные способы 
самоорганизации и са- 

мообразования и уве- 

ренно использует их для 
удовлетворения познава- 

тельных интересов и 

повышения профессио- 
нальной квалификации. 

У 1-3 Не умеет организовы- 

вать свою деятель- 
ность и получать 

знания из различных 

источников информа- 
ции 

В основном умеет 

организовывать свою 
деятельность и полу- 

чать знания из реко- 

мендованных источни- 
ков информации 

Умеет организовывать 

свою деятельность и 
получать знания из реко- 

мендованных источников 

информации 

Целенаправленно орга- 

низует свою деятель- 
ность; 

уверенно ориентируется 

в разных источниках 
информации для удовле- 

творения познаватель- 
ных интересов и повы- 

шения профессиональ- 
ной квалификации. 

В 1-3 Не владеет способами 

самоорганизации и 

самообразования в 
области проектирова- 

ния и строительства 

автомобильных дорог 

В основном владеет 

навыками, позволяю- 

щими организовывать 
свою деятельность и 

получать знания из 

рекомендованных 
источников информа- 

ции в области проекти- 

рования и строитель- 
ства автомобильных 

дорог 

Владеет навыками и 
умениями, позволяющи- 
ми организовывать свою 

деятельность и получать 

знания из рекомендо- 
ванных источников ин- 

формации в области 

проектирования и строи- 
тельства автомобильных 

дорог 

Уверено владеет навы- 
ками и умениями, позво- 
ляющими организовы- 

вать свою деятельность 

и получать знания из 
разных источников ин- 

формации в области 

проектирования и строи- 
тельства автомобильных 

дорог и эффективно 

использовать ее для 
удовлетворения 

познавательных интере- 

сов и повышения про- 
фессиональной квали- 
фикации. 

ОПК-3 
готовность 
применять 

систему фун- 

даментальных 
знаний (мате- 

матических, 

естественнона- 
учных, инже- 

нерных и эко- 

номических) 
для идентифи- 

кации, форму- 

лирования и 
решения тех- 

нических и 

технологиче- 
ских проблем 

эксплуатации 

транспортно- 
технологиче- 

ских машин и 

комплексов 

З 1-3 Не знает математиче- 

ские, естественнона- 
учные, инженерные и 

экономические зако- 

ны, проблемы эксплу- 
атации транспортно- 

технологических 

машин и комплексов 

В основном знает ме- 

тоды математического, 
экономического анали- 

за 

имеет представление 
об основах эксплуата- 

ции транспортно- 

технологических ма- 
шин и комплексов; 

разделяет естественно- 

научные и инженерные 
направления науки 

Знает методы математи- 

ческого, экономического 
анализа 

имеет представление об 

основах эксплуатации 
транспортно- 

технологических машин 

и комплексов; 
разделяет естественнона- 

учные и инженерные 

направления науки 

В полном знает методы 

математического, эко- 
номического анализа 

имеет представление об 

основах эксплуатации 
транспортно- 

технологических машин 

и комплексов; 
разделяет естественно- 

научные и инженерные 

направления науки 

У 1-3 Не умеет применять 

систему фундамен- 
тальных знаний для 

идентификации и 

решения технических 
и технологических 

проблем эксплуатации 
транспортно- 

технологических 

машин и комплексов 

В основном  умеет 

применять знания о 
типах и особенностях 

конструкции транс- 

портно- 
технологических   ма- 

шин и комплексов 
демонстрирует умение 

распознавать проблемы 

эксплуатации транс- 
портно- 

технологических  ма- 

шин и комплексов 
применяет и использу- 

ет знания об условиях 

эксплуатации транс- 

портно- 

технологических ма- 

Умеет применять знания 

о типах и особенностях 
конструкции транспорт- 

но-технологических 

машин и комплексов 
демонстрирует умение 

распознавать проблемы 

эксплуатации транспорт- 
но-технологических 

машин и комплексов 
применяет и использует 

знания об условиях экс- 

плуатации транспортно- 
технологических машин 

и комплексов 

Уверено применяет 

знания о типах и осо- 
бенностях конструкции 

транспортно- 

технологических машин 
и комплексов 

демонстрирует умение 
распознавать проблемы 

эксплуатации  транс- 

портно-технологических 
машин и комплексов 

применяет и использует 

знания об условиях экс- 
плуатации транспортно- 

технологических машин 

и комплексов 
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   шин и комплексов   

В 1-3 Не владеет приемами 

идентификации, фор- 
мулирования и реше- 

ния проблем эксплуа- 

тации транспортно- 
технологических 

машин и комплексов 

В основном владеет 

приемами математиче- 
ского моделирования 

процессов эксплуата- 

ции 
воспроизводит причи- 

ны проблем эксплуата- 

ции транспортно- 
технологических ма- 

шин и комплексов 

Владеет приемами мате- 

матического моделиро- 
вания процессов эксплу- 

атации 

воспроизводит причины 
проблем эксплуатации 

транспортно- 

технологических машин 
и комплексов, 

способен сформулиро- 

вать проблему эксплуа- 
тации транспортно- 

технологических машин 
и комплексов 

Владеет в полном объе- 

ме приемами математи- 
ческого моделирования 

процессов эксплуатации 

воспроизводит причины 
проблем эксплуатации 

транспортно- 

технологических машин 
и комплексов 

способен сформулиро- 

вать проблему эксплуа- 
тации транспортно- 

технологических машин 
и комплексов 

ПК-10 
способность 
выбирать ма- 

териалы для 

применения 
при эксплуата- 

ции и ремонте 

транспортных, 
транспортно- 

технологиче- 

ских машин и 
оборудования 

различного 

назначения с 
учетом влия- 

ния внешних 

факторов и 
требований 

безопасной, 

эффективной 
эксплуатации и 

стоимости 

З 1-3 Не знает виды и стои- 
мость материалов, 

применяемых при 
эксплуатации и ре- 

монте машин и обо- 

рудования, требова- 

ния безопасной, эф- 

фективной эксплуата- 

ции машин и обору- 

дования 

В основном знает виды 
и стоимость материа- 

лов, применяемых при 
эксплуатации и ремон- 

те машин и оборудова- 

ния, требования без- 

опасной, эффективной 

эксплуатации машин и 

оборудования 

Знает виды и стоимость 
материалов,  применяе- 

мых при эксплуатации и 
ремонте машин и обору- 

дования, требования 

безопасной, эффективной 

эксплуатации машин и 

оборудования, факторы, 

снижающих межремонт- 
ные сроки транспортно- 

технологических машин 

и оборудования, 
использует документа- 

цию о требованиях эф- 

фективной и безопасной 
эксплуатации транспорт- 

ных, транспортно- 

технологических машин 
и оборудования 

Знает в полном объеме 
виды и стоимость мате- 

риалов, применяемых 
при эксплуатации и 

ремонте машин и обору- 

дования,  требования 

безопасной,  эффектив- 

ной эксплуатации машин 

и оборудования, факто- 
ры, снижающих межре- 

монтные сроки транс- 

портно-технологических 
машин и оборудования, 

использует документа- 

цию о требованиях эф- 
фективной и безопасной 

эксплуатации транс- 

портных, транспортно- 
технологических машин 
и оборудования 

У 1-3 Не умеет анализиро- 

вать характеристики 
материалов с учетом 

влияния на них внеш- 

них факторов при 
эксплуатации машин 

и оборудования, вы- 

являть  соотношение 
«стоимость-качество» 

для обеспечения без- 

опасной и эффектив- 
ной эксплуатации 

машин и оборудова- 

ния 

В основном умеет 
анализировать харак- 

теристики материалов 
с учетом влияния на 

них внешних факторов 

при эксплуатации ма- 

шин и оборудования, 

выявлять соотношение 

«стоимость-качество» 
для обеспечения без- 
опасной и эффектив- 

ной эксплуатации ма- 

шин и оборудования 

Умеет применять доку- 

ментацию по правилам 
эксплуатации транспорт- 

ных, транспортно- 

технологических машин 
и оборудования, 

анализировать характе- 

ристики материалов с 
учетом влияния на них 

внешних факторов при 

эксплуатации машин и 
оборудования, выявлять 

соотношение «стои- 

мость-качество» для 
обеспечения безопасной 

и эффективной эксплуа- 

тации машин и оборудо- 
вания 

Уверенно применяет 

документацию по прави- 
лам эксплуатации транс- 

портных, транспортно- 

технологических машин 
и оборудования, 

анализирует характери- 

стики материалов с уче- 
том влияния на них 

внешних факторов при 

эксплуатации машин и 
оборудования, выявляет 

соотношение «стои- 

мость-качество» для 
обеспечения безопасной 

и эффективной эксплуа- 

тации машин и оборудо- 
вания 

В 1-3 Не владеет методами 
оценки эффективно- 

сти, стоимости мате- 

риалов, выбранных 
для безопасной экс- 

плуатации и ремонта 

машин и оборудова- 

ния. 

В основном владеет 
методами оценки эф- 

фективности, стоимо- 

сти материалов, вы- 
бранных для безопас- 

ной эксплуатации и 

ремонта машин и обо- 

рудования. 

Владеет методами оцен- 
ки эффективности, стои- 

мости материалов, вы- 

бранных для безопасной 
эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования; 

выполняет анализ техни- 

ческих характеристик 

материалов для эксплуа- 

тации и ремонта транс- 
портных,  транспортно- 

технологических машин 

и оборудования; 
производит статистиче- 

скую обработку стоимо- 

сти материалов для экс- 
плуатации и ремонта 

транспортных, транс- 

портно-технологических 
машин и оборудования. 

Владеет в полном объе- 
ме методами оценки 

эффективности, стоимо- 

сти материалов, выбран- 
ных  для безопасной 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования; 

выполняет анализ тех- 

нических характеристик 

материалов для эксплуа- 
тации и ремонта транс- 

портных, транспортно- 

технологических машин 
и оборудования; 

производит статистиче- 

скую обработку стоимо- 
сти материалов для экс- 

плуатации и ремонта 

транспортных, транс- 
портно-технологических 
машин и оборудования. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

 
1) Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1); 

2) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2); 

3) Материально-техническое обеспечение (п.11); 

4) В случае организации учебной деятельности в электронной информационно- 

образовательной среде университета в условиях предупреждения распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) обновления вносятся: 

a. в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, 

заданиями, результатами в электронной системе поддержки учебного про- 

цесса Educon и по электронной почте). Учебные занятия (лекции, практиче- 

ские занятия, лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на плат- 

форме ZOOM и др.). Самостоятельная работа обучающихся осуществляется 

в электронной системе поддержки учебного процесса Educon; 

b. в п.9 Оценка результатов учебной дисциплины. 

 

 
 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, к.п.н.  С.И. Новоселова 

 

 

 
Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на заседа- 

нии кафедры ЕНГД. 

Протокол № 14 от «17» июня 2020г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД  С.А.Татьяненко 
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9.1.Распределение баллов по дисциплине 

Таблица 1 

 Текущий контроль Промежуточная атте- 

стация (экзаменаци- 

онная сессия) 

З
а
о
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

6 семестр 

 
0-50 баллов 

Проводится 

0-50 баллов 

 

Таблица 2 

№ 
Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся заочной формы 
Баллы 

6 семестр 

 
1 

Проработка учебного материала (по учебной и научной литера- 

туре), подготовка конспектов, решение задач и выполнение 

контрольной работы (работа на платформе ZOOM и в системе 

EDUCON2). 

 
0-20 

2 Итоговое тестирование 0-80 
 ВСЕГО 0-100 

3 Итоговое тестирование для задолжников 0-100 



 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная дисциплина «Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог 

и городских улиц» Форма обучения: заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин курс: 3 

семестр: 6 

Код, направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

 
 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 
 

Учебная, учебно- 

методическая литерату- 

ра по рабочей программе 

 

 
Название учебной и учебно-методической литературы, ав- 

тор, издательство 

 
 

Год 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

заня- 

тий 

 
Кол-во 

экзем- 

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю- 

щихся, ис- 

пользую- 

щих ука- 

занную ли- 
тературу 

Обеспе- 

ченность 

обучаю- 

щихся ли- 

тературой, 

% 

 
 

Место 

хране- 

ния 

 
 

Элек- 

тронный ва- 

риант 

Основная Абакумов, Г.В. Элементы транспортной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги : учебное пособие / Г.В. Абакумов. 

— Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. — 102 с. — ISBN 978-5-9961- 

0492-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт].  —  URL: 

https://e.lanbook.com/book/28281  (дата  обращения: 
16.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

2012 

 

 

УП 

 
 

Л, 

ПЗ 

 

 

ЭР 

 

 

18 

 

 

100 

 

 

БИК 

 

 
ЭБС 

Лань 

Бабаскин, Ю.Г. Строительство земляного полотна автомо- 

бильных дорог : учебное пособие / Ю.Г. Бабаскин. — Минск 

: Новое знание, 2016. — 333 с. — ISBN 978-985-475-819- 

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си- 

стема «Лань» : [сайт].  — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74036 (дата обращения: 
16.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

2016 

 

 

УП 

 
 

Л, 

ПЗ 

 

 

ЭР 

 

 

18 

 

 

100 

 

 

БИК 

 

 
ЭБС 

Лань 

https://e.lanbook.com/book/28281
https://e.lanbook.com/book/74036
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Учебная, учебно- 

методическая литерату- 

ра по рабочей программе 

 

 
Название учебной и учебно-методической литературы, ав- 

тор, издательство 

 
 

Год 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

заня- 

тий 

 
Кол-во 

экзем- 

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю- 

щихся, ис- 

пользую- 

щих ука- 

занную ли- 

тературу 

Обеспе- 

ченность 

обучаю- 

щихся ли- 

тературой, 

% 

 
 

Место 

хране- 

ния 

 
 

Элек- 

тронный ва- 

риант 

 Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобиль- 

ных дорог : учебное пособие для прикладного бакалавриата / 

Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. — (Уни- 

верситеты России). — ISBN 978-5-534-02358-9. — Текст : 

электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437584  (дата  обра- 
щения: 16.06.2020). 

 

 

 
2019 

 

 

 
УП 

 

 
Л, 

ПЗ 

 

 

 
ЭР 

 

 

 
18 

 

 

 
100 

 

 

 
БИК 

 

 

ЭБС 

Лань 

Шведовский, П.В. Изыскания и проектирование автомо- 

бильных дорог. В 2 ч. Ч. 2. Обустройство автомагистралей : 

учебное пособие / П.В. Шведовский, В.В. Лукша, Н.В. Чу- 

мичева. — Минск : Новое знание, 2017. — 340 с. — ISBN 

978-985-475-754-4. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90869 (дата обращения: 
16.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 
2017 

 

 

 
УП 

 

 
Л, 

ПЗ 

 

 

 
ЭР 

 

 

 
18 

 

 

 
100 

 

 

 
БИК 

 

 

ЭБС 

Лань 

Шведовский, П.В. Изыскания и проектирование автомо- 

бильных дорог : учебное пособие : в 2 частях / П.В. Шведов- 

ский, В.В. Лукша, Н.В. Чумичева. — Минск : Новое знание, 

[б. г.]. — Часть 1 : План, земляное полотно — 2015. — 445 с. 

— ISBN 978-985-475-753-7. — Текст : электронный // Элек- 

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64776 (дата обращения: 
16.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 
2015 

 

 

 
УП 

 

 
Л, 

ПЗ 

 

 

 
ЭР 

 

 

 
18 

 

 

 
100 

 

 

 
БИК 

 

 

ЭБС 

Лань 

Дополнительная Лиханов, В. А. Транспортно-эксплуатационные качества 

дорог и городских улиц : учебное пособие / В. А. Лиханов, 

О. П. Лопатин. — Киров : Вятская ГСХА, 2014. — 138 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си- 

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/129645 (дата об- 

ращения: 16.06.2020). — Режим доступа: для авториз. поль- 

зователей. 

 

 

 
2014 

 

 

 
УП 

 

 
Л, 

ПЗ 

 

 

 
ЭР 

 

 

 
18 

 

 

 
100 

 

 

 
БИК 

 

 

 
e.lanbook 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437584
https://e.lanbook.com/book/90869
https://e.lanbook.com/book/64776
https://e.lanbook.com/book/129645
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Учебная, учебно- 

методическая литерату- 

ра по рабочей программе 

 

 
Название учебной и учебно-методической литературы, ав- 

тор, издательство 

 
 

Год 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

заня- 

тий 

 
Кол-во 

экзем- 

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю- 

щихся, ис- 

пользую- 

щих ука- 

занную ли- 

тературу 

Обеспе- 

ченность 

обучаю- 

щихся ли- 

тературой, 

% 

 
 

Место 

хране- 

ния 

 
 

Элек- 

тронный ва- 

риант 

 Солодкий, А. И. Транспортная инфраструктура : учебник и 

практикум для вузов / А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. 

Бондарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00634-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450644 (дата обращения: 16.06.2020). 

 

 

2020 

 

 

УП 

 
 

Л, 

ПЗ 

 

 

ЭР 

 

 

18 

 

 

100 

 

 

БИК 

 

 

ЭБС Юрайт 

Петров, А. И. Особенности функционирования городского 

общественного транспорта в переменных условиях внешней 

среды : учебное пособие / А. И. Петров. — Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-9961-1163-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си- 

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/91825 (дата обра- 

щения: 16.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользо- 

вателей. 

 

 

 

2016 

 

 

 

УП 

 

 

Л, 

ПЗ 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

18 

 

 

 

100 

 

 

 

БИК 

 

 

 
ЭБС 

Лань 

 

 

Зав. кафедрой  С.А. Татьяненко 

 

«17» июня 2020 г. 

https://urait.ru/bcode/450644
https://e.lanbook.com/book/91825


 

10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

https://educon2.tyuiu.ru/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения 

http://elib.tyuiu.ru/ - Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ 

https://e.lanbook.com/book - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в 

том числе к профессиональным базам данных) «Издательство ЛАНЬ» 

www.urait.ru, https://www.biblio-online.ru - Электронно-библиотечная система (обеспечиваю- 

щая доступ, в том числе к профессиональным базам данных) «Электронного издательства 

ЮРАЙТ» 

http://webirbis.tsogu.ru/ Электронный каталог/Электронная библиотека Тюменского инду- 

стриального университета 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» (обеспечивающая до- 

ступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе- 

мам) 

http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в 

том числе к профессиональным базам данных) «IPRbooks» 

http://www.studentlibrary.ru - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в 

том числе к профессиональным базам данных) «Консультант студента» 

https://www.book.ru - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том чис- 

ле к профессиональным базам данных) «BOOK.ru» 

https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

https://educon2.tyuiu.ru/login/index.php
http://elib.tyuiu.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://www.urait.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://rusneb.ru/
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 9 

Наименование Назначение 

Учебные аудитории 
Лекционные занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттеста- 

ции № 229. Учебная мебель: столы, стулья. Ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт., источник бесперебойного питания – 1 шт., ком- 

пьютерная мышь – 1 шт. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus; Microsoft Windows; Zoom (бесплатная вер- 

сия), свободно распространяемое ПО. 

Практические занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 229. Учебная мебель: столы, стулья. Ноутбук – 1 

шт., проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., источник бесперебойного 

питания – 1 шт., компьютерная мышь – 1 шт. Комплект учебно-наглядных по- 

собий. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus; Microsoft Windows; Zoom (бесплатная вер- 

сия), свободно распространяемое ПО. 

Кабинеты для самостоя- 

тельной работы обучаю- 

щихся 

Учебная аудитория: каб. 220 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду ор- 

ганизации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

-MS Office Professional Plus 

- MS Windows 

Учебная аудитория: каб. 208 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду ор- 

ганизации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- Ноутбук– 5 шт. 

- Компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus 
- MS Windows 

Кабинеты для текущего 

контроля и промежуточ- 

ной аттестации – кабинет 

электронного тестирова- 

ния 

Компьютерный класс: каб. 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду ор- 

ганизации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1шт. 

- моноблок – 15 шт. 

- проектор – 1шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 
- MS Office Professional Plus 
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Наименование Назначение 

 - MS Windows 

Кабинеты для групповых 

и индивидуальных кон- 

сультаций 

Мультимедийная аудитория: каб. 411 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

Оборудование: 

- ноутбук – 15 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- гарнитура – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus 

- MS Windows 

Мультимедийная аудитория: каб. 228 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

Оборудование: 

- ноутбук – 1 шт 

- проектор – 1 шт 

- документ-камера – 1 шт 

- проекционный экран – 1 шт 

- источник бесперебойного питания– 1 шт 

- компьютерная мышь – 1 шт 

Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus 

- MS Windows 

Кабинет для самостоя- 

тельной работы обучаю- 

щихся - лиц с ограни- 

ченными возможностями 

здоровья 

Кабинет 105, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключе- 

ния к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации для обучающиеся из числа лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 
- системный блок - 2 шт 

- монитор – 2 шт 

Программное обеспечение: 
- MS Office Professional Plus 
- MS Windows 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц» 

на 2021-2022 учебный год 
Обновления в разделы рабочей программы учебной дисциплины не внесены. 

Учебная дисциплина в 2021 – 2022 учебном году не изучается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнения и изменения внес: 

 
 

доцент, канд. биол. наук Ю.К. Смирнова 

 
 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД. Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 
 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А. Татьяненко 



 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная дисциплина «Строительство и содержание внутрипромысловых дорог и объектов нефтедобычи» 

Форма обучения: заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 3 курс 6 семестр 

Код, направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, учебно- 

методическая 

литература по 

рабочей программе 

 

 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издательство 

 

Год 

издани 

я 

 

Вид 

изда- 

ния 

 

Вид 

заня- 

тий 

 
Кол-во 

экземпля 

ров в 

БИК 

Контингент 

обучающихс 

я, 

использующ 

их 

указанную 
литературу 

Обеспеченно 

сть 

обучающихс 

я 

литературой, 

% 

 

 
Место 

хранения 

 

 
Электронный 

вариант 

Основная Бабаскин, Ю.Г. Строительство земляного полотна автомобильных         

 дорог: учебное пособие / Ю.Г. Бабаскин. — Минск: Новое знание,         

 2016. — 333 с. — ISBN 978-985-475-819-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
2016 У Л ЭР 9 100 БИК + 

 https://e.lanbook.com/book/74036 — Режим доступа: для авториз.         

 пользователей.         

 Шведовский, П. В. Изыскания и проектирование автомобильных         

 дорог. В 2 ч. Ч. 2. Обустройство автомагистралей: учебное пособие /         

 П. В. Шведовский, В. В. Лукша, Н.В. Чумичева. — Минск: Новое         

 знание, 2017. — 340 с. — ISBN 978-985-475-754-4. — Текст: 2017 УП Л, ЛР ЭР 9 100 БИК + 

 электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт].         

 — URL: https://e.lanbook.com/book/90869 — Режим доступа: для         

 авториз. пользователей.         

 Шведовский, П. В. Изыскания и проектирование автомобильных         

 дорог: учебное пособие: в 2 частях / П. В. Шведовский, В. В. Лукша,         

 Н. В. Чумичева. — Минск: Новое знание, [б. г.]. — Часть 1: План,         

 земляное полотно — 2015. — 445 с. — ISBN 978-985-475-753-7. — 2015 УП Л, ЛР ЭР 9 100 БИК + 

 Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»:         

 [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64776 — Режим         

 доступа: для авториз. пользователей.         

Дополнительная Лиханов, В. А. Транспортно-эксплуатационные качества дорог и 

городских улиц : учебное пособие / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин. 

— Киров : Вятская ГСХА, 2014. — 138 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная си-стема. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129645 — Режим доступа: для авториз. 
поль-зователей. 

 

 

2014 

 

 

УП 

 

 

ПР 

 

 

ЭР 

 

 

12 

 

 

100 

 

 

БИК 

 

 

+ 

https://e.lanbook.com/book/74036
https://e.lanbook.com/book/90869
https://e.lanbook.com/book/64776


 

 
Учебная, учебно- 

методическая 

литература по 

рабочей программе 

 

 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издательство 

 

Год 

издани 

я 

 

Вид 

изда- 

ния 

 

Вид 

заня- 

тий 

 
Кол-во 

экземпля 

ров в 

БИК 

Контингент 

обучающихс 

я, 

использующ 

их 

указанную 
литературу 

Обеспеченно 

сть 

обучающихс 

я 

литературой, 

% 

 

 
Место 

хранения 

 

 
Электронный 

вариант 

 Солодкий, А. И. Транспортная инфраструктура : учебник и 

практикум для вузов / А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00634-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450644 

 

 
2020 

 

 
УП 

 

 
ПР 

 

 
ЭР 

 

 
12 

 

 
100 

 

 
БИК 

 

 
+ 

Зав. кафедрой ЕНГД С.А. Татьяненко 



 

10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/ 

2. Электронно-библиотечной система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина) – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) – http://bibl.rusoil.net/ 

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический 

университет) – http://lib.ugtu.net/books/ 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» – 

https://www.studentlibrary.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru/ 

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ – https://urait.ru/ 

http://webirbis.tsogu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/


 

 

 

 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей программе по дисциплине  

«Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
Дополнения и изменения в рабочую программу не вносятся (дисциплина в 2022-2023 

учебном году не изучается). 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес:  

Канд. биол. наук, доцент                 ___________    Ю. К. Смирнова 

 

                                                                    
 

Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

 

 

Заведующий кафедрой ________________  С. А. Татьяненко       

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий выпускающей кафедрой ________________ С. А. Татьяненко       

                                                                                 

«29» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


