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Изменения рабочей программы 

«Транспортно-эксплуатационные качества дорог и городских улиц» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Васильев, А. П. Эксплуатация автомобильных дорог. В 2 т. [Текст] : учебник / А. П. Васильев. 

– Москва : Издательский центр "Академия", 2010. – 320 с.  

2. Диагностика автомобильных дорог (методы измерений) [Электронный ресурс] : методические 

указания. Ч. 1 / сост. М. В. Заболухин, В. И. Костин ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – 

Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. – 22 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427579&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017). 

3. Павлова, Л. В. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : курс лекций / Л. 

В. Павлова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государ-

ственный архитектурно-строительный университет», Кафедра автомобильных дорог и строи-

тельных конструкций. – Самара : СГАСУ, 2013. – 208 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256114&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017). 

4. Сильянов, В. В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских 

улиц [Текст] : учебник / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. – Москва : Изд. центр "Академия", 2007. 

– 352 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Автомобильные дороги за рубежом [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. А. Пав-

лова, Л. Г. Говердовская. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2011. – 100 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=144044&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017). 

2. Диагностика автомобильных дорог (методы измерений) [Электронный ресурс] : методические 

указания. Ч. 2 / сост. М. В. Заболухин, В. И. Костин ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – 

Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. – 22 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427580&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017). 

3. Инженерные сооружения на автомобильных дорогах [Электронный ресурс]. – Новосибирск : 

ООО "Студия Компас", 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Садило, М. В. Автомобильные дороги: строительство и эксплуатация [Текст] : учеб. пособие / 

М. В. Садило, Р. М. Садило. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 367 с.  

5. Строительство автомобильных дорог [Электронный ресурс]. – Новосибирск : ООО "Студия 

Компас", 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база:  

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.  


