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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Дорожный сервис». 
 

1.1.Цель преподавания дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Дорожный сервис» является привитие студентам 

теоретических и практических знаний по проектированию, строительству и оборудованию 

комплексов зданий и сооружений дорожной и автотранспортной службы и обустройству 

автомобильных дорог, необходимых специалисту при проектировании и строительстве 

современных автомобильных дорог и магистралей для обеспечения безопасности и комфорта 

для пассажиров и водителе транспортных средств.   

 1.2 Задачи изучения дисциплины. 

Задачей дисциплины «Дорожный сервис» является освоение студентами  

планировочных и конструктивные схем зданий и сооружений автотранспортной и дорожной 

служб, основных положений их архитектурно-строительного проектирования, правил 

выбора площадок для их размещения на дорогах, правил установки дорожных знаков и 

других устройств, облегчающих безопасность и комфортные условия эксплуатации  

автомобильных дорог. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата 
 

             Дисциплина «дорожный сервис» относится к дисциплинам выбора вариативной 

части дисциплин. 

             В ней рассматриваются следующие разделы: - здания и сооружения обслуживания, 

автотранспортной и дорожной служб; - сооружения, направляющие устройства и дорожные 

ограждения, правила размещение дорожных знаков и разметки, освещение дорог, 

обеспечивающих безопасную организацию движения по магистральным дорогам и 

городским улицам. Освоение данной дисциплины будет способствовать повышению 

качества дисциплин связанных с эксплуатацией автомобильных дорог и организацией 

безопасности движения и перевозок по ним.  

Изучению данной дисциплины должны предшествовать изучение дисциплин: «Изыскания и 

проектирование автомобильных дорог», «Основы архитектурного проектирования», 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог». Освоение дисциплины будет 

способствовать повышению комфорта и безопасности движения на дорогах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(модуля)    «Дорожный сервис» 

 
Изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:  

ПК-1 -знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест; 

ПК-8 -владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства,  эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

 

 



В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 

Знать: 

- здания, сооружения и устройства дорожного сервиса; правила инженерного 
обустройства автомобильных дорог; способы планирования и размещения различных  
сооружений  на внегородских дорогах и городских улицах. 

- перечень комплексов зданий и сооружений обслуживания дорог, автотранспортной и 

дорожной служб по условиям организации перевозок и содержания дорог; 

 - правила организации планирования, размещения и технической эксплуатации 

объектов дорожного сервися; 

Уметь: 

 оценивать правильность размещения комплексов зданий дорожной и 

автотранспортной службы по условиям организации перевозок и содержания дорог, 

правильность организации автомобильных дорог и техническая эксплуатация зданий 

автотранспорта. 

          Владеть:                                                                                                                                     

методами планирования, размещения и эксплуатации объектов дорожного сервиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Дорожный сервис» 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 
Лекция 1.                                                                                 

Тема “Сооружения обслуживание дорожного 

движения.  Введение .”     

1.Значение сооружений обслуживания в 

обеспечении безопасности движения.  

Современные требования к уровню обслуживания 

движения.                                                         

2.Изучение спроса на сооружения 

обслуживания*.  

 

6 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

  

4 

Входная 

контр. 

работа 

КР №0 

 
 

2 Лекция 2.  

Тема: «Назначение и виды сооружений обслуживания 

движения». 

  1.Сооружения для бытового обслуживания 

водителей и пассажиров: мотели, кемпинги, 

предприятия питания и торговли, площадки отдыха, 

организация связи. 

 2. Сооружение технического обслуживания 

автомобилей: АЗС и СТО подвижного состава, 

автомастерские. 

 

6 

 

3 2 2  4 

 

3 Лекция 3.  

Тема: «Назначение и виды сооружений 

обслуживания движения»  

1. Сооружения автотранспортной службы: 

автовокзалы и пассажирские автостанции, 

автобусные остановки, грузовые станции 

2. Сооружения службы дорожного надзора и 

безопасности движения: посты ГАИ, пункты 

таможенного досмотр  средства аварийно-

вызовной связи*. 

 

6 5 2 2  6 

КР №1 
 

4 

 

 

 

 

Лекция 4.                                                                              

Тема: «Здания дорожной службы».  

 1.Дорожные участки и дистанции.        

2.Дорожно-ремонтные пункты и усадьбы 

линейного мастера и ремонтера..  

6 7 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Лекция 5.                                                                             
Тема: “Дорожные знаки и дорожная разметка”.                                                                          

1. Дорожные знаки.                                                  

2. Дорожная разметка. * 

6 

 

 

9 2 2  4 КР №2 

6 Лекция 6.                                                                            

Тема: “ Направляющие устройства и дорожные 

ограждения ” 

1. Направляющие устройства. 

2. Дорожные ограждения. 

 

 

6 

 

 

 

11 

 

2 

 

2 

  

4 

 

 

7 Лекция 7.  

Тема: “Освещение автомобильных дорог и схемы 

инженерного оборудования дороги”.  

1. Освещение автомобильных дорог. 

2. Составление схемы обстановки дороги 

 

6 

 

13 2 2  4  

8 Лекция 8.                                                                           

Тема: “Организация движения и эксплуатация 

сооружений обслуживания” 

1. Требования к организации  движения 

автомобилей на подходах к сооружениям 

обслуживания 

2. Организация движения на территории 

сооружений обслуживания с учетом типов 

автомобилей  

3. Организация пешеходного движения  

 

6 

 

15 2 2  4 КР №3 

9 Лекция 9.                                                                                      

Тема “Организация движения и эксплуатация 

сооружений обслуживания”.                

1. Эксплуатационные требования к  

сооружениям обслуживания.    

2. . Содержания и ремонт стоянок автомобилей, 

проездов, пешеходных дорожек, эксплуатация 

очистных сооружений.* 

 

6 

 

17 1 1  4  

 Итого:   17 17  38  

  

* - раздел выносится на СРС 
 

 

 

 

 



4.2. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

 

№ лекции 
из рабочей 
программы 

 

Наименование лабораторного 
(практического, семинарского) занятия 

 

Количес-
тво 

часов 

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы) 

1 1 1.Значение сооружений обслуживания в 

обеспечении безопасности движения и 

современные требования к ним. 

2.Изучение спроса на сооружения 

обслуживания, их рентабельность. 

2 № 1,2, 3,4,5 

2 2 1.Сооружения автотранспортной службы: 

автовокзалы и пассажирские автостанции. 

2.Ггрузовые автостанции 

3.Сооружения службы дорожного надзора и 

безопасности движения: посты ГАИ, пункты 

таможенного досмотра, средства связи 

 

2 № 1,2,3.4,5 

3 3 1.Сооружения для бытового обслуживания 

водителей и пассажиров: мотели, кемпинги, 

предприятия питания и торговли, площадки 

отдыха, организация связи,  

2.Сооружение технического обслуживания 

автомобилей: АЗС и СТО.  

 

2 № 1,2,4,5,6,7 

4 4 1.Дорожные участки и дистанции. 

2.Дорожно-ремонтные пункты и усадьбы 

линейного мастера и ремонтера 

2 № 1,2,4,5 

5 5 1.Дорожные знаки  

2.Дорожная разметка 

2 № 1,2,3,4,5,6,7 

6 6 1.Направляющие устройства.                             

2.Дорожные ограждения.  

2 № 1,2,3,4,5,6,7 

7 7 1.Освещение автомобильных дорог. 

2.Составление схемы обстановки дороги.  

2 № 1,2,3,4,5,6 

8 8 1.Требования к организации  движения 

автомобилей на подходах к сооружениям 

обслуживания 

2.Организация движения на территории 

сооружений обслуживания.  

3.Организация пешеходного движения. 

2 

 

№ 1,2,3,4,5,6 

9 9 1. Эксплуатационные требования к  

сооружениям обслуживания 

2. Содержания и ремонт стоянок 

автомобилей, проездов, пешеходных 

дорожек. 

3. Эксплуатация очистных сооружений. 

 

1 № 1,2,3,4,5,6,7 

  Итого 17  



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 1. Здания, сооружения и устройства на 

автомобильных дорогах. Обустройство 

автомобильных дорог. 

2. Современные требования к уровню 

обслуживания движения на дорогах. 

4 № 1,2, 3 Контр.  

работа 

2 1. Сооружения облуживания. Значение 

сооружений обслуживания в обеспечении 

безопасности движения и комфорта для 

пассажиров и водителей. 

2. Изучение спроса на сооружения 

обслуживания, их планирование и 

рентабельность.  

4 

№ 1,2,3,5 Контр. 

 работа 

3 1. 1. Состав и требуемые площади 

помещений автостанций и автовокзалов.  

2. 2. Автопавильоны и автобусные остановки. 

Конструкции и места размещения.  

6 № 1,2,5 Контр. 

 работа 

4 1. 1. Схема размещения объектов АЗС и 

правила их размещения на дорогах. 

2. 2. Состав помещений СТОА, требуемые 

площади и требования к их размещению. 

4 № 1,2,4,5,7 Конт.    

работа 

5 1. Дорожная разметка. 

2. Направляющие устройства. 

4 

 

 

№ 1,2,3,4,5,6 Контр. 

 работа 

6 1. Направляющие устройства. 

2. Составление схемы обстановки 

дороги. 

4 № 1,2,3,4,5 Контр. 

 работа 

7 1. Организация пешеходного 

движения.  

2. Содержания и ремонт стоянок 

автомобилей, проездов, пешеходных 

дорожек, эксплуатация очистных 

сооружений. 

4 № 1,2,3,4,5,6 Контр. 

 работа 

8 1. Требования к объектам ДРП, УЛМ. 

2. Основные части и конструктивные 

элементы  зданий и сооружений на 

дорогах. 

4 № 1,2,3,4,5,6 Контр. 

 работа 

9 1. Требования к проектированию 

зданий и сооружений на дорогах. 

2. Антисейсмические требования и 

мероприятия при возведении зданий и 

сооружений на автомобильных дорогах.  

4 № 1,2,3,4,5,6,7 Контр. 

 работа 

 Итого 38   

 

 

 

 



5. Образовательные технологии. 

Методы и формы организации обучения  

Методы Лекции Лабор. работы Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер класс 

СРС К.пр 

1 2 3 4 5 6 7 

IT - методы +      

Работа в команде       

Ролевые игры   +    

Методы проблемного 

обучения 
+  +    

Обучение на основе опыта       

Опережающая 

самостоятельная работа 
    +  

Семинар диалог для 

самостоятельной работы 
    +  

Проектный метод       

Поисковый метод     +  

Исследовательский метод   +    

Другие методы       

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 20% 

аудиторных занятий (7час.). 

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

6.2. Вопросы к текущим контрольным работам 

 

       Вопросы к контрольной работе № 1.  

1. Здания, сооружения и устройства на автомобильных дорогах. Обустройство автомобильных дорог. 

2.Современные требования к уровню обслуживания движения на дорогах.                              

3.Сооружения облуживания. Значение сооружений обслуживания в обеспечении 

безопасности движения и комфорта для пассажиров и водителей.                                               

4.Изучение спроса на сооружения обслуживания, их планирование и рентабельность. 

5.Сооружения автотранспортной службы, их классификация и общая характеристика.          

6.Автовокзалы и пассажирские автостанции, их классификация и основные характеристики. 

7.Состав и требуемые площади помещений автостанций и автовокзалов.                

8.Автопавильоны и автобусные остановки. Конструкции и места размещения.          

9.Грузовые автомобиль4.ные станции, их назначение, основные характеристики и  требования к 

местам размещения.   
10.Сооружения для бытового обслуживания водителей и пассажиров: мотели, кемпинги, 

предприятия питания и торговли, площадки отдыха. организация связи.                                       

 

Вопросы к  контрольной работе № 2 

 
1.Сооружение технического обслуживания автомобилей: Автозаправочные станции (АЗС), их 

классификация и основные параметры.                                                                                                                                                     

2.Схема размещения объектов АЗС и правила их размещения на дорогах.                            

3.Сооружение технического обслуживания автомобилей: Станции технического 

обслуживания автомобилей (СТОА), их классификация и основные характеристики.      

4.Состав помещений СТОА, требуемые площади и требования к их размещению.               



5.Сооружения службы дорожного надзора и безопасности движения: посты ГАИ, пункты 

таможенного досмотра, средства аварийно-вызовной связи.                                           

6.Дорожные знаки.                                                                                                                       

7.Дорожная разметка.                                                                                                   

8.Направляющие устройства.                                                                                           

9.Дорожные ограждения.                                                                                                                  

10. Освещение автомобильных дорог.                                                                                             

11. Составление схемы обстановки дороги.                                                                                     

12.Требования к организации  движения автомобилей на подходах к сооружениям 

обслуживания. 

 

Вопросы к  контрольной работе № 3 

1.Организация движения на территории сооружений обслуживания с учетом типов 

автомобилей.  

2.Организация пешеходного движения.  

3.Содержания и ремонт стоянок автомобилей, проездов, пешеходных дорожек, эксплуатация 

очистных сооружений. 

4.Освещение автомобильных дорог. 

5.Здания и сооружения дорожной службы, их классификация и назначение. 

6.Дорожные участки и дистанции. 

7.Дорожно-ремонтные пункты (ДРП) и усадьбы линейного мастера (УЛМ) и ремонтера.  

8.Состав объектов дорожного участка и требования к их размещению.                            

9.Требования к объектам ДРП, УЛМ.                                                                                       

10.Основные части и конструктивные элементы  зданий и сооружений на дорогах. 

11.Требования к проектированию зданий и сооружений на дорогах. 

12.Антисейсмические требования и мероприятия при возведении зданий и сооружений на 

автомобильных дорогах.  

 

6.3.  Вопросы для проведения зачета. 

3. Здания, сооружения и устройства на автомобильных дорогах. Обустройство 

автомобильных дорог.  

4. Современные требования к уровню обслуживания движения на дорогах. 

5. Сооружения облуживания. Значение сооружений обслуживания в обеспечении 

безопасности движения и комфорта для пассажиров и водителей. 

6. Изучение спроса на сооружения обслуживания, их планирование и рентабельность. 

7. Сооружения автотранспортной службы, их классификация и общая характеристика.  

8. Автовокзалы и пассажирские автостанции, их классификация и основные 

характеристики. 

9. Состав и требуемые площади помещений автостанций и автовокзалов.  

10. Автопавильоны и автобусные остановки. Конструкции и места размещения. 

11. Грузовые автомобильные станции, их назначение, основные характеристики и  

требования к местам размещения. 

12. Сооружения для бытового обслуживания водителей и пассажиров: мотели, кемпинги, 

предприятия питания и торговли, площадки отдыха. организация связи. 

13. Сооружение технического обслуживания автомобилей: Автозаправочные станции 

(АЗС), их классификация и основные параметры. 

14. Схема размещения объектов АЗС и правила их размещения на дорогах. 

15. Сооружение технического обслуживания автомобилей: Станции технического 



обслуживания автомобилей (СТОА), их классификация и основные характеристики. 

16. Состав помещений СТОА, требуемые площади и требования к их размещению. 

17. Сооружения службы дорожного надзора и безопасности движения: посты ГАИ, 

пункты таможенного досмотра, средсва аварийно-вызовной связи. 

18. Дорожные знаки. 

19. Дорожная разметка. 

20. Направляющие устройства. 

21. Дорожные ограждения. 

22. Освещение автомобильных дорог. 

23. Составление схемы обстановки дороги. 

24. Требования к организации  движения автомобилей на подходах к сооружениям 

обслуживания. 

25. Организация движения на территории сооружений обслуживания с учетом типов 

автомобилей. 

26. Организация пешеходного движения. 

27. Содержания и ремонт стоянок автомобилей, проездов, пешеходных дорожек, 

эксплуатация очистных сооружений. 

28. Освещение автомобильных дорог. 

29. Здания и сооружения дорожной службы, их классификация и назначение. 

30. Дорожные участки и дистанции. 

31. Дорожно-ремонтные пункты (ДРП) и усадьбы линейного мастера (УЛМ) и ремонтера. 

32. Состав объектов дорожного участка и требования к их размещению. 

33. Требования к объектам ДРП, УЛМ. 

34. Основные части и элементы  зданий и сооружений на дорогах. 

35. Требования проектированию зданий и сооружений на дорогах. 

36. Антисейсмические требования и мероприятия при возведении зданий и сооружений 

на автомобильных дорогах.  

 

6.4. Вопросы для проверки остаточных знаний. 

1. Здания, сооружения и устройства на автомобильных дорогах. Обустройство 

автомобильных дорог. 

2. Сооружения облуживания. Значение сооружений обслуживания в обеспечении 

безопасности движения и комфорта для пассажиров и водителей. 

3. Сооружения автотранспортной службы, их классификация и общая характеристика. 

4. Автовокзалы и пассажирские автостанции, их классификация и основные 

характеристики. 

5. Автопавильоны и автобусные остановки. Конструкции и места размещения. 

6. Грузовые автомобильные станции, их назначение, основные характеристики и  

требования к местам размещения.   

7. Сооружения для бытового обслуживания водителей и пассажиров: мотели, кемпинги, 

предприятия питания и торговли, площадки отдыха. организация связи. 

8. Сооружение технического обслуживания автомобилей: Автозаправочные станции (АЗС), 

их классификация и основные параметры. 

9. Схема размещения объектов АЗС и правила их размещения на дорогах. 

10. Сооружение технического обслуживания автомобилей: Станции технического 

обслуживания автомобилей (СТОА), их классификация и основные характеристики.  

11. Сооружения службы дорожного надзора и безопасности движения: посты ГАИ, пункты 

таможенного досмотра, средсва аварийно-вызовной связи. 

12. Дорожные знаки.  

13. Дорожная разметка. 

14. Направляющие устройства. 

15. Дорожные ограждения. 



16.  Освещение автомобильных дорог. 

17.  Составление схемы обстановки дороги.  

18. Требования к организации  движения автомобилей на подходах к сооружениям 

обслуживания. 

19.  Организация движения на территории сооружений обслуживания с учетом типов 

автомобилей.  

20. Организация пешеходного движения.  

21. Содержания и ремонт стоянок автомобилей, проездов, пешеходных дорожек, 

эксплуатация очистных сооружений. 

22. Освещение автомобильных дорог. 

23. Здания и сооружения дорожной службы, их классификация и назначение. 

24. Дорожные участки и дистанции. 

25. Дорожно-ремонтные пункты (ДРП) и усадьбы линейного мастера (УЛМ) и ремонтера.  

26.   Основные части и элементы  зданий и сооружений на дорогах. 

27. Требования проектированию зданий и сооружений на дорогах. 

28. Антисейсмические требования и мероприятия при возведении зданий и сооружений на 

автомобильных дорогах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципЛины (модуля):
основная и дополнительная литература: программное обеспечениеЛи интернет-ресурсы.

зав

Рекомендуемая литература й источники информации (осн

библиотекой дГТУ

Сулейманова о.Ш.
вная и дополнительная)

N9 видзанятия Учебная литература, Автор Издат. и годиздания Кол-во лит-ры
п/п необходимая по дисциплине

в биб. накаф.

Основная литература

1 лк Проектирование Бабков в.Ф., м.: 2 2
автомобильньк дорог: Андреев О.В. Транспорт,
Учебник. Часть 1 . 2010. -368 с.

2 лк Проектирование Бабков в.Ф., м.: 2 2
автомобильньи дорог: Андреев О.В. Транспорт,
Учебник. Часть 2. 2010. -408 с.

3 пз Автомобильные дороги. под   ред.   в.Ф. изд. «Атп» г. 4

/

Примеры проектирования. Бабкова. Подольск,2010-280с.

4 лк, СП 34.13330.2012 м., 2013 - 6 4
пз Автомобильные дороги.АктуализированнаяредакцияСНиП2.05.02-85* 139с.

дополнительная литература

5 лк Здания  на  автомобильньK Коников А.С. м.: нет 1

дорогах. Транспорт,1974

6

лк
Организация дорожного Клинковштейн м.: 2 2

движения г.и. Транспорт,1982

7 лк Благоустройство Орнатский м.: нет 1

автомобильньж дорог н.п. Транспорт,1974



I
1 2 3 4 5 6 7

8 лкрнетресу Справочная энциклопедия под ред. д.т.н. Москва, 2007 4 5
дорожника. Том V. профессора
- Проектирование Федотова Г.А.

автомобильньк дорог. идр.

нте сьI:

httр:/ц--'--kuzst-цш.

httр://WwW.пgIiь.гu/

h!!р:/_/WWw_.twiгр_х:_сQ__щ_/Lf!!Ё

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Лекционные   и практические   занятия   проводятся   в    аудитории   оснащенной
проектором,  экраном,  компьютером  для  показа  слайдов.  Используется  иллюстративный
материал, содержащий таблицы, схемы, а также общие сведения о технике и оборудовании
для искусственного улучшения грунтов оснований сооружений.

Программа   составлена   в   соответствии   с   требованиями   ФГОС   ВО   с   учетом
рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки бакалавров.
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