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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование дорожных одежд» 

является приобретение знаний по принципам назначения конструктивных и 

технологических ме-роприятий, обеспечивающих несущую способность дорожной 

одежды, технологических регламентов, уметь назначить конструкцию дорожной одежды, 

владеть методами расчёта дорожных одежд. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Конструирование и расчет дорожных одежд" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-2 Способен осуществлять проектирование конструктивных элементов 

автомобильных дорог и искусственных сооружений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса по данной дисциплине 

применяются следующие образовательные технологии: • традиционные: лекции, 

практические занятия.• видеоматериалы, компьютерные презентации• блиц-опросы• 

устные опросы• самостоятельная работа студентов . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет изучения 

 

1.Типы дорожных одежд 

2.Виды дорожных одежд 

РАЗДЕЛ 2 

Нежесткие дорожные одежды 

ТК-1  

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 2 

Нежесткие дорожные одежды 

 

1.Условия назначения нежестких дорожных одежд 

2.Требования к материалам нежёст-ких дорожных одежд 

РАЗДЕЛ 3 

Жесткие дорожные одежды 

 

1.Условия назначения жестких дорожных одежд 

2.Требования к материалам жестких дорожных одежд 



РАЗДЕЛ 4 

Расчёт дорожных одежд 

 

1.Расчёт нежёстких дорожных одежд  

2. Расчёт жёстких дорожных одежд 

РАЗДЕЛ 5 

Дополнительные слои дорожной одежды 

ТК-2 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 5 

Дополнительные слои дорожной одежды 

 

1.Дренирующие и капиллярно-прерывающие слои 

2. Слои, обеспечивающие морозоустойчивость и исключение пучиноообразования  

Зачёт 

 


