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1. Цель  освоения дисциплины  
    Целью освоения дисциплины (модуля) «Транспортно-эксплуатационные качества  
дорог и городских улиц»  является изучение эксплуатационных параметров дорог, 
влияющих на работу транспорта. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает:  
области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 
обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, 
дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их 
комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 
1.2.  Объектами профессиональной деятельности являются: 
транспортные и технологические машины, предприятия и организации, проводящие их 
эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а 
также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и 
владельцев транспортных средств всех форм собственности 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 
расчетно-проектная; производственно-технологическая; экспериментально-
исследовательская; организационно-управленческая; монтажно-наладочная; сервисно-
эксплуатационная 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина (модуль) «Транспортно-эксплуатационные качества  дорог и 
городских улиц»  относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- математика 
Знания: основные понятия и методы математического анализа, аналитической 
геометрии и линейной алгебры, теории вероятностей, основы математической 
статистики. 
Умения: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 
литературе по строительным наукам, расширять свои математические познания 
Навыки: первичными навыками и основными методами решения математических задач 
из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации. 
- физика 
Знания: физические основы, составляющие   фундамент современной техники и 
технологии; основные   физические   величины   и   физические   константы,   их   
определение, смысл, и единицы   измерения; связь физики с другими науками, роль 
физических закономерностей для активной деятельности по изучению окружающей 
среды, рациональному природопользованию и сохранению цивилизации. 

Умения: формулировать основные физические законы; описывать физические явления 
и процессы, используя физическую научную терминологию; опознавать в природных 
явлениях известные физические модели; применять для описания физических явлений 
известные физические модели; в практической деятельности применять знания о 
физических свойствах объектов и явлений для создания гипотез и теоретических 
моделей, проводить анализ границ их применимости; адекватными методами оценивать 
точность и погрешность измерений, анализировать физический смысл полученных 
результатов. 
Навыки: способностью к применению современных достижений в области физики для 
создания новых технических и технологических решений в области приборостроения и 
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методов контроля; навыками применения основных методов физико-математического 
анализа для решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации 
основных приборов и оборудования современной физической лаборатории; навыками 
обработки и интерпретирования результатов эксперимента. 
- химия 
Знания: место химии в ряду естественнонаучных дисциплин; основные представления о 
строении атомов, молекул и фаз; зависимость химических свойств веществ от их 
строения; основные закономерности поведения химических и электрохимических 
систем; основные пути образования и превращения веществ; роль химии в создании 
новых материалов с заданными свойствами. 
Умения: применять химические законы для решения практических задач; планировать и 
проводить простейшие химические эксперименты; производить расчеты, связанные с 
использованием химических веществ; работать с литературой, включая справочную, 
связанную с проблемами химии в строительстве; творчески использовать полученные 
знания при изучении последующих дисциплин и в профессиональной деятельности. 
Навыки: владеть основной терминологией, касающейся поведения веществ и 
химических систем; навыками планирования эксперимента и обработки 
экспериментальных данных; навыками грамотного обращения с химическими 
реактивами; методами определения важнейших количественных характеристик 
химических реакций. 
- теоретическая механика 
Знания: методы составления дифференциальных уравнений движения; аналитические 
методы решения основных дифференциальных уравнений, характеризующих 
функционирование машин, оборудования и технологий для строительства и про-
изводства строительных материалов, изделий и конструкций. 
Умения: составлять дифференциальные уравнения движения; численно решать 
полученные дифференциальные или алгебраические уравнения, характеризующие 
поведение выбранной модели сложного объекта; объяснить физическую сущность 
полученных результатов и владеть способами визуализации этих результатов. 
Навыки: владеть основными современными методами постановки, исследования и 
решения задач механики. 
 

- техническая механика 
Знания: основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов, 
методы и практические приемы расчета стержней и стержневых систем при различных 
силовых, деформационных и температурных воздействиях, прочностные 
характеристики и другие свойства конструкционных материалов. 
Умения: грамотно составлять расчетные схемы, определять теоретически и 
экспериментально внутренние усилия, напряжения, деформации и перемещения, 
подбирать необходимые размеры сечений стержней из условий прочности, жесткости и 
устойчивости. 
Навыки: определения напряженно-деформированного состояния стержней при 
различных воздействиях с помощью теоретических методов с использованием 
современной вычислительной техники, готовых программ; определения с помощью 
экспериментальных методов механических характеристик материалов; выбора 
конструкционных материалов и форм, обеспечивающих требуемые показатели 
надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений. 
 

- строительные материалы 
Знания: взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных 
материалов, способы формирования заданных структуры и свойств 
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материалов при  максимальном  ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки 
показателей их качества. 
Умения: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые 
показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 
анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 
устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать 
оптимальный материал, исходя из его назначения и условий эксплуатации; выбирать 
материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причины отказов 
продукции под воздействием на них различных эксплуатационных факторов; назначать 
соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств,   
обеспечивающих надежность   продукции. 
Навыки: владеть методами оценки основных свойств материалов и конструкций из них; 
навыками повышения   прочностных характеристик строительных материалов и   
конструкций. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Эксплуатация автомобилей» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 
- владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 
проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 
эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 
стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 
по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5) 
- готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения (ПК-17) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: основы методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 
стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 
по рассмотрению и анализу различной технической документации 
- уметь: разрабатывать проекты и программы для отрасли, проводить необходимые 
мероприятия, связанные с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению 
и анализу различной технической документации 
- владеть: основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 
проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 
эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 
стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 
по рассмотрению и анализу различной технической документации 
- знать: особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций 
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- уметь: осваивать особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций 
- владеть: особенностями обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


