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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Автоматизированное проектирование
автомобильных дорог» является:
- формирование и развитие у студентов теоретических знаний, умений и
практических навыков в области обработки инженерных изысканий и
проектирования элементов автомобильных дорог с использованием систем
автоматизированных проектирования;
Задачи дисциплины:
- изучение основных элементов систем автоматизированного проектирования и принципов автоматизированного проектирования автомобильных
дорог;
- изучение номенклатуры, возможностей и перспектив развития систем
автоматизированного проектирования автомобильных дорог;
- приобретение практических навыков по обработке инженерных
изысканий и проектированию элементов автомобильных дорог с
использованием системы автоматизированного проектирования.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
08.03.01
Строительство,
направленность
(профиль)
подготовки
«Автомобильные дороги» обучающийся должен овладеть следующими
результатами по дисциплине «Автоматизированное проектирование
автомобильных дорог»:
Код
Результаты освоения ОПОП
компеСодержание компетенций
тенции (в соответствии с ФГОС ВО)
ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием
универсальных и специализированных программновычислительных комплексов
и систем автоматизированных проектирования

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
методы
обработки
изысканий
и
проектирования элементов автомобильных дорог с
применением автоматизации расчетных и проектных
процедур
Уметь: автоматизировано проектировать элементы
автомобильных дорог и городских улиц.
Владеть: приемами
обработки инженерных
изысканий и технологией проектирования элементов
автомобильных дорог в соответствии с техническим
заданием
и
использованием
систем
автоматизированного проектирования
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Автоматизированное проектирование автомобильных
дорог» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины» образовательной программы направления 08.03.01.
«Строительство» направленности (профиля) подготовки « Автомобильные
дороги».
Изучается в 7 семестре на 4 курсе при очной форме обучения и в 8
семестре на 4 курсе при заочной форме обучения.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 акад.часов).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
и на
самостоятельную работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:
Очная форма
Заочная форма
СеОбъем
РаспреОбъем
Распре- Семестр
местр
контактделение
контактной деление
ной рабочасов
работы
часов
7
8
ты
54
54
54
14
14
14
18
18
18
6
6
6
36
36
36
8
8
8

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего) в том числе
- лекции ( Л )
- лабораторные занятия ( ЛЗ )
- практические занятия ( ПЗ )
Самостоятельная работа (всего), в том числе:
- по разделу “К”
- курсовой работа (КР)
- по разделу “Р”
- расчѐтно-графическая работа (РГР)
- коллоквиумы (Кл.)
- контрольная работа (Кр.)
- по разделу “Т”
Вид промежуточной аттестации
часы
Общая трудоёмкость
зачѐтные единицы

5

54

54

1

94

94

1

30
20

30
1/20

1

30
20

30
1/20

1

10
24
Зач.
108
3

2/10
24
Зач.
108
3

10
64
Зач.
108
3

2/10
64
Зач.
108
3

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
4.1. Лекции
Наименование тем, лекций и программные вопросы
1

Кол-во часов, для
формы обучения
Очной
Заочной
2

4 (СРС -6)

Раздел 1. Основы автоматизированного проектирования автомобильных дорог

Тема 1: Понятие о системах автоматизированного проектирования (САПР). Средства обеспечения САПР.
Тема 2: Классификация САПР автомобильных дорог. Обзор
сертифицированных САПР автомобильных дорог в России.
Тема 3: Цифровые модели в САПР автомобильных дорог.
Перспективы
автоматизированного
проектирования
автомобильных дорог.

3

4
2

4

Раздел 2. Технология автоматизированного проектирования автомобильных дорог в САПР Robur

Тема 4: Создание цифровых моделей местности и
сооружений. Автоматизированное проектирование плана
трассы автомобильной дороги.
Тема
5:
Автоматизированное
проектирование
искусственных сооружений автомобильной дороги.
Тема 6: Автоматизированное проектирование дорожных
одежд, продольного и поперечного профилей автомобильных дорог.
Тема 7: Автоматизированное проектирование элементов
обустройства автомобильных дорог, оценка и оптимизация
проектных решений.
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2

2
2 (СРС -6)
2

2

4.2. Лабораторные занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

ЛЗ 1. Создание цифровой модели рельефа и ситуации
автомобильной дороги
ЛЗ 2. Проектирование плана автомобильной дороги.
ЛЗ 3. Проектирование продольного профиля автомобильной
дороги
ЛЗ 4. Проектирование поперечных профилей автомобильной дороги
ЛЗ 5. Проектирование искусственных сооружений
ЛЗ 6. Расчет дорожной одежды нежесткого и жесткого типа
ЛЗ 7. Реконструкция внегородской автомобильной дороги
ЛЗ 8. Ремонт автомобильных дорог (выравнивание покрытия)
ЛЗ 9. Проектирование обустройства и организации движения автомобильной дороги
ЛЗ 10. Проектирование плана городских улиц.
ЛЗ 11. Проектирование продольного профиля городских
улиц
ЛЗ 12. Проектирование поперечных профилей городских
улиц
ЛЗ 13. Реконструкция улицы с устройством пешеходных
тротуаров
ЛЗ 14. Выравнивание покрытия городской улицы с разделительной полосой.
ЛЗ 15. Проектирование поверхностного водоотвода на городской улице.
ЛЗ 16. Проектирование пересечений и примыканий в одном
уровне.
ЛЗ 17. Проектирование транспортных развязок.
ЛЗ 18. Визуализация и оценка проектных решений.

Кол-во часов, для формы обучения
Очной

Заочной

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8 (СРС –
28)

2
2
2
2
2
2
2
2

4.3. Практические занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы
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Кол-во часов, для формы обучения
Очной

Заочной

4.4. Самостоятельная работа студентов
Вид работы

Тематика работы

Всего по разделу (К)
проекта (работы)”
Самостоятельная работа “Тема
Рассматриваемые
вопронад выполнением
сы
или
этапы
выполнения
курсового проекта (рабо- проекта (работы) в соответты):
ствии с тематикой лекций.
Всего по разделу (Р)
РГР»
Самостоятельная работа “Тема
Рассматриваемые
вопропо выполнению расчѐтно- сы РГР в соответствии
с теграфической работы
матикой лекций.
Самостоятельная работа Коллоквиум № 1:
Тематика лекций
по подготовке к написанию коллоквиума
Коллоквиум № 2
Тематика лекций»:
Самостоятельная работа Контрольная работа №1
по темам: 4-5
по подготовке к написанию письменной конКонтрольная работа №2
трольной работы
по темам:6-7
Всего по текущей работе (Т)
ИТОГО

Трудоѐмкость (час.) для
Очной формы Заочной формы

-

-

-

-

30

30

20

20

-

-

10

10

24
54

64
94

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Методические указания к выполнению расчетно-графической работы и лабораторным работам по дисциплине:
 Топоматик-ROBUR. Автомобильные дороги. Версия 8./Руководство
пользователя.- С.-Петербург, НПФ Топоматик, 20016 - 479 с. [Электронный
ресурс]
–
Электрон.
Данные.
–
Режим
доступа:
http://support.topomatic.ru/methodical_manuals.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Представлен
в
приложении
к
проектирование автомобильных дорог»».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Бойков В.Н. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог: учебник для студ. учреждений высш. образования / В.Н. Бойков, П.И.
Поспелов, Г.А. Федотов; под. ред. В.Н. Бойкова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2015. – 256 с.
2. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: Учебник. В 2-х частях, Издательство: "Высшая школа" 2009.
– 520 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Справочная энциклопедия дорожника 5 том "Проектирование автомобильных дорог"./Под ред. Г.А.Федотова, П.И.Поспелова – М.: Информавтодор. 2007. - 668 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Журнал «САПР и ГИС автомобильных дорог» [Электронный
ресурс] – Электрон. Данные. – Режим доступа: http://www.cadgis.ru
2. Журнал «САПР и графика» [Электронный ресурс] – Электрон.
Данные. – Режим доступа: http://www.sapr.ru
3. Журнал
«Автоматизированные
технолоии
изысканий
и
проектирования» [Электронный ресурс] – Электрон. Данные. – Режим
доступа: http://www.credo-dialogue.com/journal.aspx.
4. Сайт производителя САПР Робур – Электрон. Данные. – Режим
доступа: http://www.topomatic.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Лекция

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
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Контрольная работа/
индивидуальные задания

Лабораторная работа
и др.
Подготовка к зачету

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект
основных положений, терминов, сведений, требующихся для
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Методические указания по выполнению лабораторных работ.
Расчетно-графическая работа по тематике лабораторных занятий
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Расчетно-графическая работа выполняется на компьютере в САПР по
итогам изучения разделов дисциплины.
2. Консультирование посредством электронной почты.
3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и лабораторных занятий.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
п./п.

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

1.

Ауд. 5-301

1.

Ауд. 5-311

Перечень оборудования и технических средств обучения
Компьютерный класс на 12 рабочих мест с установленной САПР Робур
Персональный компьютер с пакетом программ
Microsoft Office, мультимедийный проектор
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Дополнения и изменения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра, за которой закреплена дисциплина (моВыпускающая кафедра
дуль)
"Автомобильные дороги, мосты и тоннели"
"Автомобильные дороги, мосты и тоннели"
от

№

от

дата

№
дата

Директор ИТС
___.________________.20___

Вдовин Е.А.
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