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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы учета особенностей ІІ дорожно-

климатической зоны (ДКЗ) в транспортном строительстве» являются обучение 

магистрантовосновам учета конкретных природно-климатических и грунтово-

геологических условий при строительстве автомобильных дорог во ІІ ДКЗ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы учета региональных особенностей строительства 

автомобильных дорог" 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: 

ПКС-4 Способы учитывать индивидуальные особенности региональных условий 

на безопасность и устойчивость элементов автомобильной дороги в 

течении всего периода эксплуатации 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины рекомендуется использовать следующие 

образовательные технологии:1. Изложение материала: Изложение теоретического 

материала и возможных условий строительства в конкретных случаяхпри активном 

диалоге собучающимися.2. Интерактивная форма проведения занятий: Использование 

мультимедийного оборудования, компьютерных технологий и сетей; Изучение 

литературы с последующим обсуждением.3. Дистанционное обучение: Изучение 

литературы. Выполнение работ с последующим обсуждением.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Предмет изучения. Виды районирования территории страны. 

Тема: 1.Административно-хозайственные. 

Контрольные вопросы 

Тема: 2. Экономическая макрозона. 

Контрольные вопросы 

РАЗДЕЛ 2 

Учет природно-климатических условий 

Тема: 1. Описание II ДКЗ. 

Контрольные вопросы 

Тема: 2 . Особенности гидрологических и гидрогеологических условий. 

Контрольные вопросы 



РАЗДЕЛ 3 

Учет инженерно-геологических условий. 

Тема: 1.Особенности грунтов повышенной влажности. 

Контрольные вопросы 

Тема: 2.Учет в региональных нормах по проектировании автодорог 

Контрольные вопросы 

Дифференцированный зачёт 

 


