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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов  
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 
специальности  08.02.05.  Строительство и эксплуатация автодорог и аэродромов 
входящей в состав УГС  08.00.00  «Техника и технологии строительства». 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания автомобильных 
дорог и аэродромов. 

ПК 1.2. Участвовать в геологических работах в процессе изыскания автомобильных 
дорог и аэродромов. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных 
дорог и аэродромов. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их элементов на 
автомобильных дорогах и аэродромах. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании программ повышения квалификации и 
переподготовки. Профессиональное образование – техник в области строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог с опытом работы в дорожно-строительных 
предприятиях до 5 лет.  
           1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
            иметь практический опыт: 
геодезических и геологических изысканий; выполнять разбивочные работы;            
           уметь: 

- выполнять работу по приложению трассы на  местности и восстановлению трассы в          
соответствии с проектной документацией;      

- вести и оформлять документацию  изыскательской партии;                       
- проектировать план трассы, продольные и поперечные профили дороги;                   
- производить технико-экономические  сравнения;                                   
- пользоваться современными средствами вычислительной техники;                      
- пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по 

проектированию  автомобильных дорог и аэродромов;    
- оформлять проектную документацию;                

           знать: 
-  изыскания автомобильных дорог и  аэродромов, включая геодезические и 

геологические изыскания;  
-  определение экономической эффективности проектных  решений;                                     
-  оценку влияния, разрабатываемых проектных решений на окружающую среду     

              
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального                                  

модуля: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  769  часов, включая: 

            обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –282  часов; 
            самостоятельной работы обучающегося –  141 часов; 
            учебной практики –   288 часов.   
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности участие в изысканиях и 
проектировании автомобильных дорог, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания автомобильных дорог 
и аэродромов. 

ПК 1.2 Участвовать в геологических работах в процессе изыскания автомобильных 
дорог и аэродромов. 

ПК 1.3  Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог 
и аэродромов. 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их элементов на 
автомобильных дорогах и аэродромах. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ПМ.01 Участие в 

изыскании и 
проектировании 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

481 321 88 30 160 15   

ПК 1.1 - 1.4 МДК 01.01  Изыскания и 
проектирование 423 282 78 30 141 15   

ПК 1.1 - 1.4 МДК 01.02  
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

58 39 10  19    

 Учебная практика, часов  288  
 Всего: 481 321 88 30 160 15 288 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01) 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК. 01.01. 
Изыскания и 

проектирование 

  
313 

 

Раздел 01.01 
Инженерно-
геодезические работы 
при проектировании 
автомобильных дорог 
и аэродромов 

 60 

Тема 1.1 
 Особенности 
геодезических работ 
при изыскании 
автомобильных дорог. 

Содержание   
4 1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и её 

 Анализ. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании 
на уровне САПР-АД. ГИС- технологии в изысканиях автомобильных дорог. 

2 

2. Геодезические опорные сети. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей 
на местности. Привязка к пунктам государственной геодезических сетей. Планово-
высотное обоснование топографических съемок 
Электронная тахеометрическая съемка. Наземно-космическая съемка. Наземное лазерное 
сканирование. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.2  
Элементы 
автомобильных дорог 
и сооружений на них. 

Содержание 2 
1. Общие сведения об автомобильных дорогах и их классификация. План трассы и 

продольный профиль дороги. 
Сооружения на автомобильных дорогах 

2 
 

Лабораторные работы -  
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Практические  занятия 2 

1. Составление поперечного профиля автомобильной дороги заданной категории. 
Тема 1.3   
Геодезические работы 
при трассировании 
автомобильных дорог. 

Содержание  6 
1. Особенности современной технологии изысканий автомобильных дорог. Обоснование 

полосы варьирования трассы. Технология автоматизированного проектирования 
автомобильных дорог с использованием цифровых и математических моделей местности. 

2 

2. 
 

Геодезические работы при традиционных изысканиях автомобильных дорог. 
Трассирование  по картам, планам и материалам аэросъемок. 
Полевые геодезические работы при трассировании. Обход препятствий при 
трассировании. Закрепление трассы автомобильных дорог. 

2 
 

3. 
 

Разбивка пикетажа по трассе. Пикетажный журнал. Расчет и разбивка горизонтальных 
кривых. Вынос пикетов на кривую.  
Ведомость углов поворота, кривых и прямых. Составление плана трассы. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   14 
1. Измерение теодолитом углов поворота трассы. 
2. Разбивка трассы на пикеты. Пикетажный журнал. 
3. Определение отметок пикетных и плюсовых точек. Определение границ водосборной 

площади. 
4. Вычисление элементов круговой кривой. Вычисление пикетажного положения главных 

точек закругления. 
5. Составление ведомости углов поворота, прямых и кривых. 
6. Составление плана трассы. 
7. Детальная разбивка кривых на местности. 

Тема 1.4  
 Нивелирование трасс 
автомобильных дорог. 
 
 
 
 
 
 

Содержание 10 
1. Геометрическое нивелирование трассы по пикетажу. 3 
2. Нивелирование крутых склонов, оврагов, заболоченных участков местности. Передача 

высот через водные преграды. 
3 

3. Съемка поперечников. Съемка уклонов логов, Съемка пересечений и коммуникаций. 3 
4. Составление продольных и поперечных профилей 3 
5. Беспикетный метод разбивки трассы автомобильных дорог. 3 
Лабораторные работы -  
Практические занятия   8 
1. Работа на станции при продольном нивелировании. Определение превышений и высот 
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точек при помощи нивелира. 
2. Камеральная обработка журналов продольного и поперечного нивелирования. 
3. Составление продольных и поперечных профилей. 
4. Определение отметок точек для непреступных расстояний при нивелировании трассы. 

Тема 1.5  
Геодезические работы 
при изысканиях 
мостовых переходов и 
транспортных 
тоннелей 

Содержание  4 
1. Элементы мостовых переходов. Геодезические работы при изысканиях мостовых 

переходов.  
2 

2. Разбивочные сети мостов и путепроводов. Разбивка центров  опор мостов и путепроводов.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия   2 
1. Разбивка центров опор различными способами. 

Тема 1.6  
Геодезические работы 
при изысканиях и 
строительстве 
аэропортов. 

Содержание 6 
1. 
 

Общие сведения об аэропортах. Задачи изысканий аэропортов. Планово-высотное 
обоснование площадок аэропортов. 

2 
 

2. Топографические съемки. Съемка воздушных подходов. Разбивка и закрепление осей 
аэродромов. 

2 

3. Подсчет объемов земляных работ при вертикальной планировке. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия   2 
1. Топографические съёмки площадок аэродромов. Камеральная обработка полевых работ. 

Вычисление объемов земляных работ при вертикальной планировке. 
Самостоятельная работа: 
 Изучение нормативов СНиП 2.05.02-85, типовых проектов, проработка конспектов занятий, подготовка к практическим 
занятиям с использованием методических рекомендаций, подготовка к зачету. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Составление ведомости углов поворота, прямых и кривых. Вычерчивание плана трассы.  
2. Вычисление журналов продольного и поперечного нивелирования 
3. Вычисление объемов земляных работ при вертикальной планировке. 

30 

   
Раздел 01.02  
Инженерно-
геологические 
обследования 

 25  

Тема 1.1 Общие Содержание  4 
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приемы инженерно-
геологических 
обследований 

1. Инженерно-геологические обследования в период изысканий автомобильных дорог. 
обследований 

2 

2. Цели и задачи изучении местности. Стадии инженерно-геологических обследований.   
Лабораторные работы - 
Практические занятия   - 

Тема 2.2  Инженерно-
геологические 
обследования вдоль 
дорожной полосы 
 

Содержание  8 
 
 

 
 

1. 
 

Инженерно-геологические обследования вдоль дорожной полосы. 
Основные задачи обследования грунтов при изысканиях автомобильных дорог. Правила 
заложения разведочных скважин и выработок. 

2 
 

2. Обследование грунтов вдоль трассы. 2 
3. Обследование оврагов, болот, глубоких выемок и высоких насыпей, косогоров, 

оползневых явлений. 
3 

4. Геофизические методы разведки.  3 
Лабораторные работы -  
Практические занятия   4 
1. Построение геологической колонки. 
2. Правило составление грунтово-геологического разреза на продольном профиле. 

Тема 2.3. Поиски и 
разведка 
месторождений 
дорожно-строительных 
материалов 

Содержание  7 
1. 
 

Общие сведения о геолого-поисковых работах и правила техники безопасности при их 
ведении. 
Горнотехнические понятия и терминология. 

2 
 

2. Защита горных  выработок от действия верхних и подземных вод. 2 
3. Предварительная и детальная разработка дорожно-строительных материалов. 2 
4. Экология окружающей среды 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия   2 
1. Составление паспорта месторождение дорожно-строительных материалов 

Самостоятельная работа : систематическая проработка конспектов занятий, подготовка к лабораторным работам и 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов  по практическим  работам 
занятиям, подготовка к зачету. 
Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы: 
1. Задачи инженерно-геологических исследований на различных стадиях проектирование. Научиться читать инженерно_ 
геологические карты местности 
2. Инженерно-геологические обследование при реконструкции автомобильных дорог. Основные методы инженерно_ 
геологической  изысканий.  

13  
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3. Проработка теоретического материала. Камеральная обработка паспорта месторождения.  

Раздел 01.03  
Изыскания и 
проектирование 
автомобильных дорог 

 128 

 Тема 3.1 Комплекс 
инженерных 
сооружений на 
автодорогах 
. 
 
 

Содержание 4  
1. Роль автомобильных дорог в транспортной системе народного хозяйства страны. 

Современное состояние дорожной сети России. Классификация автомобильных дорог 
согласно СНиП  2.05.02-85, ГОСТ Р 52398-2005 

 
 
 

2 

2. Дорога – сложный комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность 
движения автомобильного транспорта. Основные элементы автодорог: земляное полотно 
с сооружениями системы водоотвода, дорожная одежда, искусственные сооружения, 
обустройство дороги, защитные дорожные сооружения и их назначение, здания и 
сооружения дорожной и автотранспортной служб и их назначение.  

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   - 

Тема 3.2 План дороги  
 

Содержание  6  
1. Формулировка понятий «трасса дороги», «план трассы дороги». Основные элементы 

плана трассы. Определение радиусов кривых в плане.  
2 

2. Закругления с круговой кривой, с переходными кривыми и круговой вставкой (схемы, 
пример расчета).  

2 

3. Клотоидное закругление, серпантины (схемы, пример расчета).    2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия   2  
1. Расчёт горизонтальных кривых. Составление ведомости углов поворота, прямых и 

кривых. 
Тема 3.3 Поперечный 
профиль 
автомобильной 
дороги  
 

Содержание  4 
1. Формулировка понятий «поперечный профиль дороги», элементы поперечного профиля, 

нормативные значения по СНиП 2.05.02-85. Полоса отвода. Требования окружающей 
среды к полосе временного отвода.  

2 

2. Конструкция обочины, кюветов, резервов. Поперечные уклоны проезжей части и 
обочины. Определение и обозначение на чертеже.  
Типы поперечных профилей 

3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   2 
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1. Расчёт резерва. Построение поперечных профилей 
Тема 3.4 Продольный 
профиль 
автомобильной 
дороги 

Содержание  6 
1. Формулировка понятий «продольный профиль дороги». Элементы продольного профиля, 

увязка с поперечным профилем 
Исходные данные для проектирования продольного профиля дороги, нормы и 
ограничения, продольный профиль поверхности земли, рекомендуемые рабочие отметки, 
контрольные точки. 

3 

2. Определение продольных уклонов, проектных и рабочих отметок прямых участков 
проектной линии. Определить пикетажное положение и отметки нулевых точек. 

2 

3. Вертикальные кривые проектной линии. Расчет вертикальных кривых. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   4 
1. Построение продольного профиля поверхности земли по оси дороги. Нанесение 

проектной линии. 
2.  Расчёт элементов проектной линии. Оформить чертеж с заполнением грунтового разреза 

и над профильных надписей. 
Тема 3.5 Требования 
транспортного потока 
к автомобильной 
дороге 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  6 
 
 
 
 

1. Тяговые расчеты автомобиля, дорожные сопротивления, динамический фактор 
автомобиля сцепления. Особенности движения автомобиля на кривых. Вираж – 
назначение, основные элементы. Нормирование поперечных уклонов виража. Отгон 
виража.  

2 

2. Уширение проезжей части. 
Тормозной путь автомобиля.  

2 

3. Расчетная видимость. Определение границы видимости на кривых. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия   4 
1. Выполнение  привязки виража с вычерчиванием схем разбивочного плана переходной 

кривой по данным практических работ № 1 и 3. 
2. Определение отметок бровок, кромок, оси на поперечных профилях на участке  отгона 

виража. 
Тема 3.6 Дорожная 
одежда 
 

Содержание  4 
1. Элементы и конструктивные слои дорожной одежды. Классификация дорожной одежды 

по ОДН 218.046-01  и СНиП 2.05.02-85 по типам. Основные виды покрытий.  
2 

2. Жесткие и нежесткие дорожные одежды. 2 
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Требования, предъявляемые к дорожным одеждам. Типовые конструкции дорожных 
одежд. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   - 

Тема 3.7 Дорожный 
водоотвод 

Содержание 4 
1. Источники увлажнения и водный режим земляного полотна. Осене-зимнее распределение 

в земляном полотне. 
2 

2. 
 

Система сооружения поверхностного водоотвода. Система сооружения подземного 
водоотвода. Методы укрепления канав от размыва. 
Проектирование дорожных канав. Дренаж и расчет дренажа. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   - 

Тема  3.8 
 Основы гидравлики.  

Содержание  8 
1 . 
 

Общие понятия о разделах гидравлики. Гидростатическое давление и его свойства. 
Основное уравнение гидростатики.  
Сила гидростатическое давление  на плоские поверхности строительной. конструкций. 

2 
2 

2. Поток и его гидравлические характеристики. Виды движения жидкости.. Потери напора. 
Гидравлический уклон. Равномерное течение в открытых руслах.  

2 

3. Уравнение Шези. Гидравлический расчет канав, каналов и русел. Определение бытовой 
глубины и бытовой скорости. Понятие о критической глубине потока при неравномерном 
течении жидкости. 

2 

4. Классификация водосливов. Водослив с широким порогом. Управление расхода воды 
через водослив. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   4 
1. Гидравлические расчеты водоотводных канав: определение  расхода воды, определение 

уклона, определение размеров канавы. 
2. Определение бытовой глубины и бытовой скорости потока в естественном русле. 

Тема 3.11  Изыскания 
автомобильных дорог. 
 

Содержание  4 
1.  Стадии и классификация проектно-изыскательских работ. Назначение и виды проектно-

изыскательских работ. Стадии проектирования. Исходные материалы для составления  
проекта дороги.  Проектно-сметная документация  

2 

2. Организация состав дорожно-экономических изысканий. Методы экономических 
обследований. Экономическая характеристика района обследований. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   - 
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Тема  3.12 Подробные 
технические 
изыскания 
автомобильных дорог 
и их задачи. 

Содержание  4 
1 Общие принципы организации работ в  изыскательских партиях. Проложение  трассы на 

местности. Работа звена трассировщика, угломерщика, пикетажиста. Нивелирование 
трассы. Съемка планов сложных мест. 

2 

2 Инженерно-геологические и почвенно-грунтовые обследования при изысканиях дорог. 
Изыскания карьеров строительных материалов. Техника безопасности при изысканиях 
автомобильных дорог. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   - 

 Тема  3.13  
Технические 
изыскания при 
реконструкции и 
ремонте 
автомобильных дорог. 
 

Содержание 2 
1 Понятие о реконструкции и ремонте автомобильной дороги. Условия определяющие 

необходимость реконструкции существующих дорог. Особенности изысканий при 
реконструкции и ремонте дорог. Методы обоснования состояния земляного полотна, 
дорожной одежды, искусственных сооружений и водоотвода. Основная документация для 
реконструкции дорог. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   - 

Тема  3.14  Общие 
принципы 
проложения трассы 
автомобильных дорог. 
 
 
 
 

Содержание  8 
 
 
 
 
 
 
 

1 Общие принципы трассирования дорог. Выбор трассы на местности с учетом соблюдения 
экономических требований.  Виды ходов трассы.  

2 
 

2 Трассирование дорог в увязке с окружающим ландшафтом. Проектирование трассы в 
равнинной и пересеченной местности. 

3 

3 Проложение трассы в сложных условиях: в горной местности, овражистых районах,  в 
заболоченных районах. в районах распространения вечномерзлых грунтов, карстовых 
районах. 

2 

4 
 

Аэроизыскания и их использование при трассировании автомобильных дорог. 
Применение САПР-АД при проектировании плана трассы. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   4 
1. 9  Проектирование двух вариантов плана трассы на топографической карте М 1:10000 
2. Расчёт закруглений и определение длины намеченных вариантов. 

Тема  3.14 
Проектирование 
дорожной одежды 
 

Содержание  8 
1. Общие принципы конструирования  дорожных одежд. Расчетные нагрузки. Приведенная 

расчетная интенсивность движения. 
3 

2. Расчет нежестких дорожных одежд по упругому прогибу, по условию 2 
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 сдвигоустойчивости  на сдвиг и на растяжение. 
3. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды. Понятие о расчете жестких 

бетонных покритий.  
Технико-экономическое сравнение вариантов дорожной одежды. 

3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   4 
1. Определение требуемого типа дорожной одежды, приведенной расчетной интенсивности 

воздействия нагрузки, требуемого модуля упругости, и вида грунта земляного грунта. 
2. Назначение конструкции дорожной одежды 

Расчет прочности дорожной одежды по упругому прогибу 
Расчёт сравнения дорожной одежды 

Тема  3.15 
Проектирование 
водопропускных 
сооружений на малых 
водотоках 

Содержание 6 
 1. 

 
Понятие о малых водотоках, типовых трубах и малых мостах. Определение объемов  и 
расходов ливневых и талых вод. Определение расхода с учетом аккумуляции воды перед 
сооружением.Установление расчетного расхода. 

3 
 

2. Проектирование водопропускных труб: подбор отверстия типовой трубы, определение 
минимальной высоты насыпи и контрольной отметки над трубой, назначение укрепления 
у трубы. 

3 

3. Проектирование малых мостов: определение глубины воды перед мостом, определение 
отверстия моста, подбор типового пролетного строения и определения длины моста. 
Определение минимальной высоты насыпи и контрольной отметки над мостом. 
Назначение укрепления у моста. 
Основные принципы САПР при проектировании водопропускных сооружений. 

3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   4 
1. Собрать исходные данные для проектирования водопропускных сооружений: 

определение площади водосборных бассейнов, длины  лога,  уклона лога, глубину лога и 
уклон лога у сооружения ( по данным практических работ темы 4.1). 

2. Установление исходных данных для проектирования малого моста. Определение глубины 
воды перед мостом, определение отверстия моста, подбор типового пролетного строения, 
определение длины моста, определение высоты моста, назначение укрепления у моста. 

Тема  3.16 
Проектирование 
продольного профиля 
 
 

Содержание  6 
 
 
 

1. Исходные данные для проектирования продольного профиля поверхности земли по оси 
дороги, рекомендуемые рабочие отметки, контрольные точки проектной линии. Нормы и 
ограничения. СНиП 2.05.02-85 

3 

2. Требования ландшафтного проектирования. Плавное сочетание элементов плана и 3 
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продольного профиля, влияние на удобство и безопасность движения. 
 

3. Нанесение проектной линии по шаблонам. 
Расчет элементов проектной линии по таблицам Антонова 

3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   2 
1. Нанесение проектной линии по шаблонам на продольном профиле поверхности земли по 

оси дороги ( по выбранному варианту тема 4.2). 
Тема 3.17 
Проектирование 
земляного полотна  
 
 
 
 
 

Содержание  8 
1. Элементы земляного полотна. Технические требования к земляному полотну. 

Строительные свойства грунтов и их расположение в земляном полотне..  
3 

2. Типовые конструкции земляного полотна и водоотводных устройств. Определение 
основных размеров резервов по таблицам. Учет требований охраны окружающей среды. 
Требования к уплотнению грунтов и обеспечению устойчивости насыпей. Типовые 
поперечные профили земляного полотна. 

2 

3. Определение объемов земляных работ. Составление ведомости  по пикетного подсчета 
объемов земляных работ. Поправки к Объемам земляных работ. 
 

3 

4. Расчет объемов боковых резервов. Подсчет объемов земляных работ при вертикальной 
планировке  площадей. Использование ЭДМ для подсчета объемов земляных работ. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   2 
1. Установление типов поперечных профилей земляного полотна для участка, с 

заполнением гр. 3 сетки продольного профиля. Определение профильного объема 
земляных работ по таблицам (по продольному профилю тема 4.6) 

Тема 3.18 
Пересечения и 
примыкания 
автомобильных дорог  
 

Содержание  2 
1. Типы пересечений и примыканий в одном уровне, схемы развязки движения, островки и 

зоны безопасности, разметки, переходно-скоростные полосы, требования СниП 2.05.02-85 
к пересечениям примыканиям в одном уровне, к транспортным развязкам. 

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   - 

Тема 3.19 Содержание  2 
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Проектирование 
благоустройства и 
оборудования 
автомобильных дорог 
для обеспечения 
безопасности 
движения транспорта. 

1. Рекультивация земель. Подсчёт объёмов растительного грунта снятого под насыпями и 
выемками. Комплекс мероприятий по обслуживанию движения. Средства информации 
водителей об условиях движения. Ограждения и направляющие устройства. Озеленение 
дорог. Понятие о малых архитектурных формах. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   - 

Тема 3.20 
Определение 
экономической 
эффективности 
проектных решений 

Содержание 2 
1. 
 

Сравнение вариантов дороги по эксплуатационно-техническим и экономическим 
показателям. Сравнение вариантов дороги по пропускной способности.  

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   2 
1. Составление таблицы сравнения вариантов дороги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа: 
 Изучение нормативов СНиП 2.05.02-85, типовых проектов, проработка конспектов занятий. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя 
Оформление практических работ. 
Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы: 

1. Здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб и их назначение 
2. Основные элементы плана трассы. Назначение минимальных радиусов кривых в плане 

      3. Разбивка переходной кривой на местности. Основные понятия и элементы серпантин. 
      4. Поперечный профиль, и нормативные значения по СНиП  2.05.02-85  Подготовка                     

теоретического материала 
 5. Элементы продольного профиля, увязка с поперечным профилем. Нахождение      

рекомендуемых рабочих отметок и контрольных точек. 
      6. Нормирование радиусов вертикальных кривых 
      7. Требование транспортного потока к автомобильной дороге 
      8. Разбивка переходной кривой на местности. Основные понятия и элементы серпантин. 
      9. Дорожная одежда 
    10. Дорожный водоотвод: Климатические условия и их влияние на прочность зем. полотна.   
    11. Проработка теоретического материала. Формулы для расчета. 
    12. Изыскания автомобильных дорог 
    13. Применение САПР-АД при проектировании плана трассы 
    14. Расчетная приведенная интенсивность движения 
    15. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды. 

64  
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    16. Понятие о малых водотоках, понятие о типовых трубах и малых мостов. 
    17. Подготовка исходных данных для проектирования продольного профиля. 
    18. Примеры проектирования вертикальных кривых 
    19. Строительные свойства грунтов. 
    20. Использование ЭВМ для подсчета объемов земляных работ. 
    21. Оборудование пересечения и примыкания автомобильных дорог  
    22. Комплекс мероприятий по обслуживанию движения 
    23. Сравнение вариантов автомобильных дорог. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30  
Курсовой проект 
Тема курсового проекта : «Проект строительства участка автомобильной дороги»  
            Каждому студенту выдаётся индивидуальное задание на выполнение курсового проекта. Индивидуальность 
курсового проекта предусматривается, прежде всего, индивидуальной топографической основой для проектирования, а 
также набором географических, геологических и других факторов. Примерная длина проектируемого участка 
автомобильной дороги 3-4 км 
            Рекомендуется к выполнению следующее содержание курсового проекта: 
1 Общие данные 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Характеристика района проектирования. Природные и экономические условия проектирования. 
Климатологические таблицы. 
1.1.2.  Обоснование технической категории 
1.2. План трассы 
1.2.1. Проектирование плана трассы по карте. 
1.2.2. Расчет элементов плана трассы 
1.2.3. Описание и обоснование вариантов трассы  
1.2.4. Сравнение вариантов  трассы 
2. Строительные решения 
2.1. Подготовка территории к строительству                                                                   
2.2. Земляное полотно 
2.2.1. Проектирование продольного профиля 
2.2.2 Поперечные профили земляного полотна 
2.2.3. Подсчет объемов земляных работ 
2.2.4. Проектирование водоотвода 
2.3. Дорожная одежда 
2.3.1. Назначение вариантов дорожной одежды 
2.3.2. Расчетные параметры подвижной нагрузки  
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2.3.3. Расчет дорожной одежды по упругому прогибу 
2.3.4 Экономическое сравнение вариантов дорожной одежды 
2.4. Искусственные сооружения 
2.4.1. Расчет трубы 
2.4.2. Расчет малого моста 
2.5. Обустройство дороги 
2.6. Охрана окружающей среды 
 
Графическая часть 
1. План трассы 
2. Продольный профиль 
3. Поперечные профили 
4. Дорожная одежда 
 
  Исходные данные: 

1. Район проектирования 
2. Топографическая карта М1:10000 с указанием начального и конечного пунктов участка дороги 
3. Расчётная перспективная интенсивность движения 
4. Состав движения 
5. Ежегодный рост интенсивности движения 
6. Грунтовый разрез 

           Общий объем пояснительной записки должен составлять 25 - 30 страниц печатного текста или 30 – 35 страниц 
рукописного текста, общий объем графической части –3 листа формата  297 х 841 мм, продольный профиль -1 лист 
миллиметровой бумаги высотой 420 мм, длиной в зависимости от протяжения участка дороги и кратной 210 мм 
Самостоятельная работа по курсовому проекту: 
Изучение нормативов СНиП 2.05.02-85, типовых проектов, проработка конспектов занятий. 
Подготовка к выполнению разделов курсового проекта, с использованием методических рекомендаций преподавателя 
Оформление пояснительной записки и графической части курсового проекта. 
Подготовка к защите курсового проекта 
Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы: 

1. Составление характеристики района проектирования в соответствии с нормативно-технической литературой 
2. Проектирование плана трассы 
3. Оформление листа 1 План трассы 
4. Расчёт конструкции дорожной одежды  
5. Оформление листа 4 Конструкция дорожной одежды 
6. Расчёт искусственных сооружений 

15  
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7. Расчёт элементов проектной линии 
8. Оформление листа 2.  Продольный профиль автомобильной дороги 
9. Подсчёт объёмов земляных работ 
10. Оформление листа 3 Поперечный профиль автомобильной дороги 
11. Составление ведомостей обустройства автомобильной дороги 

            Подготовка к защите курсового проекта 
Раздел 01.04 
Изыскания и 
проектирование 
аэродромов 

  39  

Тема 4.1 Изыскания 
аэродромных 
площадок  
 
 
 
 
 
 

Содержание. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

1. Требования к выбору площадок для аэродромов. Состав работ при изысканиях 
аэродромных площадок.  

2 

2. Выбор месторасположения аэродромной площадки по топографическим картам и 
материалам аэрофотосъемки. 

2 

3. Аэроразведка для уточнения размеров и ориентирования летного поля. 2 
4. Трассирования на местности главной летной полосы 2 
5.  Разбивка сетки квадратов. 2 
6. Топографическая съемка площадки и прилегающей территории 2 
7. Инженерно-геологические и почвенные изыскания. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия   6 
1. Съемка участков водосбора. 
2. Съемка мест примыкания канализации и водопровода 
3. Составление плана площадки с горизонталями. 

Тема 4.2 Основы 
проектирования 
аэродромов 
 
 
 
 

 Содержание.       15 
 
 
 
 
 
 

1. Части аэропорта и их назначение.  2 
2. Классификация воздушных трасс аэропортов и аэродромов. 2 
3. 
 

Требования к генеральному плану аэропорта. Требования к генеральному плану 
служебно-технической территории. 

2 

4. Элементы летных полос и их назначение. 2 
5. Вертикальная планировка аэродромной площадки. 2 
6. Водоотводные и дренажные системы искусственных покрытий, грунтовой части летного 

поля 
2 

7. Типы искусственных покрытий.  2 
8.  Покрытия жесткого и нежесткого типа. Грунтовые летные полосы. 2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия   4 
1. Проектирование рулежных дорожек перрона. 
2. Проектирование мест стояния воздушных судов. 

 Самостоятельная работа: 
Изучение нормативов СНиП 2.05.02-85, типовых проектов, проработка конспектов занятий. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя 
Оформление практических работ. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расчёт элементов плана трассы. 
2. Расчет прочности дорожной одежды по упругому прогибу. 
3. Установление исходных данных для расчёта искусственных сооружений 
4. Расчёт водопропускной трубы 
5. Расчёт малого моста 
6. Расчёт элементов проектной линии 
7. Оформление продольного профиля. 

      8.    Подсчёт объёмов земляных работ 

19   

Форма промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет, Экзамен 

Учебная практика  216  
1. Геодезическая практика 180 

Виды работ: 
Теодолитная съемка 
Рекогносцировка местности. Разбивка и закрепление опорной сети в виде замкнутого полигона. Ведение журнала 
теодолитного хода. Измерение длин сторон теодолитных ходов. Съемка подробностей различными удобными 
способами. Ведение абриса. Составление ведомости координат. Составление плана участка местности по координатам 
вершин теодолитного хода. 
Тахеометрическая съемка 
Рекогносцировка местности. Разбивка и закрепление опорной сети. Установка теодолита на станции в рабочее 
положение Измерение высоты прибора. Определение высот станций методом тригонометрического нивелирования. 
Съемка ситуации местности. Составление абриса. Ведение журнала тахеометрической съемки. Составление ведомости 
координат. Составление ведомости увязки превышений и вычисления отметок станций. Вычисление отметок. 
Вычисление высот реечных точек. Составление плана участка местности в горизонталях. 
Трассирование и разбивка пикетажа 
Трассирование в заданном направлении. Плановое закрепление главных точек трассы: начала, вершин углов, конца 
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трассы. Измерение углов поворота трассы, назначение радиусов круговых кривых, вычисление элементов кривых по 
таблицам. Вычисление пикетажного положения главных точек круговой кривой. Съемка ситуации по обе стороны от 
трассы (до 20м инструментально, а далее 50 м «на глаз»). Камеральные работы. Составление ведомостей: реперов, 
закрепления трасы, углов поворота, прямых и кривых. Составление плана трассы по ведомости углов поворота, прямых и 
кривых. 
Продольное и поперечное нивелирование трассы 
Нивелирование трассы по пикетажу, используя способ из середины. Полевой контроль нивелирования. Разбивка и 
нивелирование поперечных профилей. Ведение журналов технического и поперечного нивелирования. Камеральные 
работы. Составление продольного профиля. Составление поперечных профилей трассы. 

2. Геологическая практика 36  

Виды работ: 
Обследование грунтов вдоль проектируемой трассы автомобильной дороги 
Разбивка трассы автодороги. Составление визуальной съёмки участка обследования. Шурфование и бурение, отбор проб 
грунтов. Работа с прибором Ковалёва, определение основных свойств грунтов. 
Обследование участка болот  
Визуальная съёмка участка болота. Зондирование. Отбор проб грунтов. Составление разреза болота М 1:2000. 
определение качества торфа. 
Обследование оврагов 
Определение причин развития оврага, его типа. Определение размеров оврага и способов его закрепления. Составление 
разреза оврага. 
Обследование оползневых участков 
Визуальная съёмка оползневого участка, определение причин развития оползня. Разрез оползня и определение методов 
закрепления склона. 
Форма аттестации  Дифференцированный зачет   
                                                                                                                                                                                                    Итого 282  
Форма аттестации  Дифференцированный зачет 
МДК 01.02 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 39  

Тема 1.1 Программное 
и информационное 
обеспечение систем 
автоматизированного 

Содержание  4                      
1. Базовое и общее программное обеспечение САПР. 2 
2. Автоматизация разработки и выполнение проектно –конструкторских графических 

документов. 
2 
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проектирование. 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   4 
1. Приемы работы в среде многооконного редактора управление рабочими окнами, просмотр 

и масштабирование изображения и настройка рабочей среды. 
2. Управление проектными данными с созданием нового проекта открытие существующего 

проекта, сохранение изменений в проекте изучение структуры проекта, настройка 
параметров проекта и обмен данными. 

Тема 1.2 
Автоматизированное 
проектирование 
автомобильных дорог 
 
 
 

 Содержание 29 
1. Принципы построение объектов с применением системы автоматизированного 

проектирования автомобильных дорог. Стадия проектирования дорожных объектов: 
Предпроектные- программа развития дороги, обоснования инвестиций. Проектный этап- 
рабочая документация, инженерный проект.   
Применение САПР при структурирование дорожных объектов .  
Технология проектирования автомобильных дорог с применением САПР. 

2 

2. Основные сведения о геоинформационных системах (ГИС). Понятие и функциональные 
возможности. Общая структура  и классификация ГИС .    

2 

3. Сканирование карт с помощью трансформации растрового материала. Отображение 
рельефа и ситуация в  комплексе CREDO-дороги. 

3 

4. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог с применением 
программного комплекса CREDO. 

2 

5. Основные принципы проектирование планы трассы.  
 Приложение и редактирование оси трассы, разбивка пикетажа , формирование чертежа и 
таблиц элементов плана трассы. 

2 

6.  Основные понятие трассирование и методы применение полигональные  трассирование и 
гибкой линейки.  
Работа в окнах: создание таблицы геометрических параметров, элементов построения 
точки, указанием координат построения линии в писания окружности ,редактирование 
величины угла поворота трассы и параметров закругления. 

2 

7. Проектирование продольного профиля с применением программы CREDO.  
Основные принципы и технические нормативы проектирования. 
Формирование чертежа продольного профиля и редактирование черных отметок 
профилей 

3 

8. Автоматизированное проектирование продольного профиля методом оптимизации и 
построение. 
Применение исходные данные при построение продольного профиля методом 
оптимизации. 

3 
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9. Проектирование поперечного профиля земляного полотна с применением программы 
CREDO. Основные принципы и технические нормативы проектирование. Ввод и 
корректировка исходных данных. 
Создание и редактирование списка поперечников, чёрных поперечников, проектирование 
верха земляного полотна, откосов и параметры кюветов для насыпи и выемки  с 
проведением расчёта объёмов земляных работ. 

2 

10. Проектирование водопропускных сооружение в программе ГРИС- гидравлический расчет 
стоков дождевых и талых вод. 
Определение характеристики водосборного бассейна в программе ГРИС. 

2 

11. Применение программы трубы – при конструирование водопропускных труб.  
Определение основных функций программ при подборе типовых труб и малых мостов. 

2 

12. Задачи и принципы проектирование нежестких дорожных одежд. 
Запускание программного обеспечения и ввод исходных данных.  
Методика расчета дорожных одежд  по программе РАДОН. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   6 
1. Работа с поверхностями и  ситуацией, создание удаление и редактирование примитивов  

импорта и экспорта поверхностей  и ситуацией , проведение отрисовки стандартных 
элементов чертежа. 

2. Подготовка картографического материала с помощью программы  ТРАНСФОРМ. 
3. Создание ЦММ на основе картографического материала. 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы: 19      
 
1. Принципы построения программ  разных иерархических уровней. Основные понятие  управление с рабочими окнами и 
просмотр  их при масштабирование изображения в настройках рабочей среды. 
2. Структура и принципы построение системы     АКД.  Основные понятие открытие существующего проекта с 
сохранением изменений в проекте  изучая  структуру проекта  с настройкой параметров проекта и  обмен данными. 
3. Подготовка документации в программе САПР для проведение  экспертизы дорожных объектов и составление 
структуры дорожных объектов с применением современных программных систем.  
4.  Специальная структура программного обеспечения аспектов и иерархических уровней проектирование. Применение 
ГИС для  составление картографических материалов. 8.Применение интерфейса в программе credo c выполнением 
последовательных работ для  составление ЦММ при реконструкции искусственных сооружений. 
5. Применение цифровой модели при разработки  геологических и гидрогеологических карт местности в программе 
Credo Ter.  
6. Отображение рельефа и ситуация в  комплексе Credo   -дороги. Составление проекта городских дорог в цмм с 
применением программы Credo Pro. 
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7. Геометрическое проектирование плана трассы в подсистеме  Credo Pro. Приложение и редактирование оси трассы, 
разбивка пикетажа, формирование чертежа и таблиц элементов план трассы. 
8. Проектирование плана трассы методом « гибкой линейки». Особенности применения алгоритма программы 
проектирование оптимального продольного профиля в системе Credo. Проектирование продольного профиля способом 
сплайн интерполяции опорных точек. Продольный водоотвод и корректировка кюветов. 
9. Применение программы Credo для проектирование искусственных сооружений и проведение дополнительных 
мероприятий работ для программы грис. 
10.  Применение программы lndorPavement для расчета д/о и оценки прочность  существующей конструкции. 
Программное средство позволяющая выполнить расчёт дорожной одежды нежёсткого типа по ОДН 218.046-01  и 
изучение проектной, сметной документации для расчета конструкции дорожной одежды. 

 
Форма промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет 
Учебная практика 72  

3. Разбивочные работы 
Виды работ: 
Восстановление трассы автомобильной дороги. 
Вынос на местность точки с заданной проектной отметкой. Построение на местности линии заданного уклона. 
Разбивка земляного полотна в насыпи и выемке. 
Детальная разбивка круговой кривой.  
Измерение неприступного расстояния. 
Перенесение с проекта в натуру осей здания. 
Разбивка на местности проектной горизонтальной площадки с расчётом баланса объёмов земляных работ 
Форма аттестации  Дифференцированный зачет  
                                                                                                                                                                                                  ВСЕГО 321 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
информатики, геодезии, изыскания и проектирования, лаборатории геологии и 
грунтоведения. 
Оборудование учебных кабинетов геодезии, изысканий и проектирования, 
информатики и рабочих мест кабинетов:  
 - комплект нормативно-технической  документации; 

- комплект учебников;  
- методические рекомендации по выполнению практических работ и курсового 

проекта; 
- комплект тематических  презентаций по разделам и темам дисциплины; 
- комплект наглядных средств обучения (плакаты и  схемы по темам);  
- комплект аудио-видео материалов (на магнитных и электронных носителях). 
 
Технические средства обучения:  
- персональный компьютер; 
- видеосистема; 
- интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор; 
- программное обеспечение для составления проектно-сметной документации 
-  

Оборудование лаборатории геологии и грунтоведение и рабочих мест лаборатории:  
- комплект нормативно-технической  документации; 
- комплект учебников;  
- методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных 

работ; 
- комплект тематических  презентаций по разделам и темам; 
- комплект наглядных средств обучения (плакаты и  схемы по темам);  
- комплект аудио-видео материалов (на магнитных и электронных носителях). 

 
 Технические средства обучения:  

- прибор стандартного уплотнения грунтов,  
- прибор Ковалева,  
- КФЗ,  
- сушильные шкафы,  
- аналитические весы, разновесы,  
- конусы Васильева, 
-  шкала Мооса, 
-  коллекции минералов и горных пород,  
- ручные буровые комплекты.  
 

 Реализация программы модуля предполагает геодезическую и геологическую 
учебную практику. 
Оборудование геодезической практики и оснащение рабочих мест:  

- теодолит; 
- нивелир; 
- штативы; 
- 3-х метровые рейки; 
- вешки; 
- 20-ти метровая лента, шпильки, рулетка; 
- ручные буры, лопаты, 
- прибор Ковалёва, 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
            
             Основные источники: 

Ямбаев Х.К. Геодезическое иннструментоведение: Учебник для вузов –м.: 
Академический проект; Гаудеамус 2018 – 583 с. 
           Багратуни Г.В. Инженерная геодезия: Учебник для вузов/Багратуни Г.В., Ганышин 
В.И.,  3-е издание , переработая и дополненая М., Недра 2018 – 344 с. 
           Ананьев В.П. Специальная инженерная геология: Учебник: Инфра – М, 2017 - 320 с. 

Курошев,  Г.Д. Геодезия и топография: Учебник/ Л.Е. Смирнов.-2-е изд., стер.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2010.-176 с 

Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учеб. 
пособие для СПО / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с.  

Федотов Г.А. Изыскания и проектирование автомобильных дорог М.: И Ц 
«Академия», 2009. – 352 с.  

СильяновВ.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества 
автомобильных дорог и городских улиц: учеб.для высш.учеб.заведений. – 3-е изд., стер. - 
М.: ИЦ «Академия», 2009. – 352 с.  

Федотов Г.А.. Справочная энциклопедия дорожника. //  Москва – 2010. 
[Электронный ресурс]. URL:  http:// www. Gostrf.com / Basendoc /51 / 51535 / index. htm 
 
            Дополнительные источники: 

Антонов Н.М. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на автомобильных 
дорогах. М. Транспорт, 1968-200с. 

Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. Ч.1,ч2. 
Транспорт, 1987-368 с. 

Васильев А.П. Справочная энциклопедия дорожника. //  Москва – 2005. 
[Электронный ресурс]. URL:  http:// www. Gostrf.co / Basendoc /51 / 51536/index. htm  

Глушков Г.И. Изыскания и проектирование аэродромов. М.: Транспорт, 1992 – 
463с. 

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 
требования. 

ГОСТ Р 21.1701—97  Правила выполнения рабочей документации автомобильных 
дорог  

ГЭСН-2001. Сб27. Автомобильные дороги. Госстрой СССР. М. Стройиздат, 2002-
32 с. 

Красильщиков И.М. Проектирование автомобильных дорог. Учебное пособие. - М. 
Минтранс России, Федеральный Дорожный Департамент, 1994 – 216 с. 

Лавриненко Л. Л. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. М. 
Транспорт, 1991-296 с. 

Митин Н.А. Таблица для подсчета объемов земляного полотна автомобильных 
дорог. М. Транспорт, 1977-544 с. 

Невский В.В. Гидравлика, гидрология, гидрометрия М.: Транспорт, 1988 – 231 с. 
ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд / Гос. служба 

дорожного хозяйства. Минтранс РФ. - Изд. официальное. - М.: Росавтодор, 2001. – 145 с. 
Перфилов, В.Ф. Геодезия: Учеб. для вузов/В.Ф. Перфилов, Р.Н. Скогорева, 

Н.В.Усова, - 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 350 с.: ил 
Пособие по охране труда дорожному мастеру. - Изд. официальное/ Росавтодор. -  

М.: ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2003. 
Справочник дорожных терминов / Под ред.д-ра техн.наук В. В. Ушакова. – М.: 

ЭКОН-ИНФОРМ, 2005.-256 с 

http://creativeconomy.ru/library/prd93.php
http://creativeconomy.ru/library/prd93.php
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СНиП 23-01-99. Строительная климатология. Приложение: Справочное пособие к 
СНиП /  Госстрой России. – Изд. официальное. - М.: Госстрой России, 2004. – 173 с. 

СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги // Москва -2004. [Электронный ресурс]. 
URL:  http:// www. Gostrf.co / Basendoc с изменением № 5, утвержденным постановлением 
Госстроя России от 30 июня 2003 г. № 132. Москва,2004 

СНиП 2.05.03-84.Мосты и трубы /Госстрой СССР.- Изд. официальное. - М.: ЦИТП  
Госстроя СССР, 1985. –  200 с. 

СНиП 3.01.03-84, Геодезические  работы в строительстве. 
Типовой проект 3-503–0-48.87 Земляное полотно автомобильных дорог общего 

пользования. ФГУП ЦПП Сибтиппроект. Союздорпроект 08.1987  
Типовой проект 3-503-71/88. Дорожные одежды автомобильных дорог общего 

пользования. ФГУП ЦПП Сибтиппроект. Союздорпроект 03.1989 
      Федотов, Г.А. Инженерная геодезия: Учебник – 2-е изд., исправл. – М.: Высшая 
школа, 2004. – 463 с.: ил. 
  

  
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

  
 Изучению профессионального модуля предшествуют изучение следующих 
общепрофессиональных дисциплин: Инженерная графика, Геология и грунтоведение, 
Геодезия, Материаловедение 
 Учебная практика носит сосредоточенный характер. Для получения первичных 
профессиональных навыков после изучения 
 темы 1 Инженерно-геодезические работы при проектировании автомобильных дорог и 
аэродромов и   
темы 2 Инженерно-геологические обследования  
проводится учебная практика. По окончании практик студенты составляют отчёты 
установленного образца.  

При изучении темы 3 Проектирование автомобильных дорог и аэродромов 
выполняется курсовой проект. При работе над курсовым проектом обучающимся 
оказываются консультации.  

После изучения всего профессионального модуля проводится квалификационный 
экзамен. 
  
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее 
профессиональное образование  и опыт деятельности, соответствующие  профилю 
специальности, стажировка в профильных организациях 1 раз в 3 года. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой  
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 
«Геология и грунтоведение», «Геодезия» 
 
 
 
 
 
 
 

http://creativeconomy.ru/library/prd93.php
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1 Участвовать в 
геодезических работах в 
процессе изыскания 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 
 

- выполнение  работ по 
проложению и восстановлению 
трассы на местности; 
- заполнение  и оформление 
полевой документации 
изыскательской партии; 

Решение инженерных 
задач. 
Оценка отчётов студентов 
по учебной практике 

ПК 1.2 Участвовать в 
геологических работах в 
процессе изыскания 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 
 

-  проведение геологических 
изысканий; 
- заполнение  и оформление 
полевой документации 
геологической партии; 

Защита практических 
работ 
Анализ выполнения 
практических занятий 
Оценка отчётов студентов 
по учебной практике 

ПК 1.3 Участвовать в 
проектировании конструктивных 
элементов автомобильных дорог 
и аэродромов. 
 

- определение экономической 
эффективности проектных 
решений; 
- оценка влияния 
разрабатываемых проектных 
решений на окружающую среду; 
- проектирование плана, 
продольного и поперечного 
профиля дороги; 
- выполнение технико-
экономического сравнения; 
- оформление проектной 
документации 

Анализ выполнения 
практических занятий 
 
Защита курсового проекта 

ПК 1.4 Участвовать в 
проектировании транспортных 
сооружений и их элементов на 
автомобильных дорогах и 
аэродромах. 
 

- выполнение основных расчётов 
водопропускной трубы; 
- выполнение основных расчётов 
малых мостов. 

Анализ выполнения 
расчётов 
 

 
 
 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
 

-демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
-программа 

ршенствования качеств 
, необходимых для 
ости техника 

Выполнение 
дополнительных заданий 
по собственной 
инициативе  

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов 
решения ситуационных задач 
в области документирования 
хозяйственных операций; 
- самооценка результатов 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося; 
анализ результатов 
деятельности 
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деятельности; обучающегося 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- решение ситуационных 
профессиональных задач 

анализ результатов 
деятельности 
обучающегося 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- применение различных 
информационных источников, 
необходимых для решения 
ситуационных задач в области 
изысканий и проектировании 
автодорог 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося; 
 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- использование 
профессиональной 
компьютерной программы для 
создания и оформления 
технической документации 

анализ результатов 
деятельности 
обучающегося 

ОК 6 Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

-взаимодействие со всеми 
субъектами образовательного 
процесса и представителями 
работодателей 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося; 
 

ОК 7 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

мониторинг качеств 
личности необходимых 
для профессиональной 
деятельности техника 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля 

анализ самостоятельной 
работы обучающегося 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- анализ изменения дорожных 
технологий, появления новых 
дорожно-строительных 
материалов, дорожно-
строительных машин  

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося; 
 

ОК 10 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

- применение полученных 
профессиональных знаний при 
исполнении воинской 
обязанности 
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