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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэро-

дромов 
 

1.1 Область применения программы 
   Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  Код 
и наименование специальности  08.02.05  «Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов», 
входящей в состав УГС  08.00.00  «Техника и технологии строительства» в части ос-
воения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации 
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов и соответствующих про-
фессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в организации работ по выполнению технологических процес-
сов строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 3.2. Участвовать в работе по организации контроля выполнения технологиче-
ских процессов и приемке выполненных работ по строительству автомобильных дорог и 
аэродромов. 

ПК 3.3. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей строительства 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании программ повышения квалификации и пере-
подготовки. Профессиональное образование – техник в области строительства и эксплуа-
тации 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 соответст-
вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 
            иметь практический опыт: 
           проектирования, организации и технологии строительных работ;           
           уметь: 

- строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные со-
оружения и аэродромы;      

- самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в рамках 
профессиональной компетенции;                       

- работать с нормативными документами, типовой проектной и технологической 
документацией;                  

- использовать современные информационные технологии;                                  
           знать: 

- основные положения по организации производственного процесса строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродромов;   

- порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, ремон-
та и содержания;   

- контроль за выполнением технологических операций;  
- обеспечение экологической безопасности при строительстве, ремонте и содержа-

нии автомобильных дорог и аэродромов; 
- организацию работ по обеспечению безопасности движения 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального                                  
модуля: 

всего –932 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –680  часов, включая: 

            обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –453 часов; 
            самостоятельной работы обучающегося – 227 часов; 
            производственная практика – 252 часов.    

   
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности участие в организации работ по 
строительству автомобильных дорог и аэродромов, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в организации работ по выполнению технологических процессов 
строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 3.2 Участвовать в работе по организации контроля выполнения технологических 
процессов и приемке выполненных работ по строительству автомобильных 
дорог и аэродромов. 

ПК 3.3  Участвовать в расчетах технико-экономических показателей строительства ав-
томобильных дорог и аэродромов. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной 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 прак-
тики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст-
венная  

(по профилю 
специальности) 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПМ.03 Участие в орга-
низации работ по строи-
тельству автомобильных 
дорог и аэродромов 

        

ПК 3.1-3.3 МДК 03.01 Строительст-
во автомобильных дорог 
и аэродромов 

326 217 40 24 109 12   

ПК 3.1-3.3 МДК 03.02 Транспорт-
ные сооружения 

 
276 

 
  184 

 
40 

 
- 

 
92 

 
- 

  
- 

ПК 3.1-3.3 МДК 03.05 Статика со-
оружений 

 
78 

 
52 

 
10 

 
- 

 
26 

 
- 

 - 
 

 Производственная прак-
тика 

  252 

Всего: 680 453 90 24 227 12  252 
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Наименование разде-

лов профессионального 
модуля (ПМ), междис-
циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)                                          
(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Строитель-
ство автомобильных 
дорог и аэродромов 

 326  

Тема 1 Организация 
строительного произ-
водства. 

  18  

Тема 1.1 
Основы организации и 
технологии дорожного 
и аэродромного строи-
тельства.  

Содержание  4  
1. Цели и задачи организации строительства. Классификация дорожно-строительных 

работ. Общие сведения о методах организации работ. Линейные и сосредоточен-
ные работы.  

2 
 
 

2. Сезонность дорожного и аэродромного строительства. Содержание работ, реко-
мендуемых к выполнению в зимний период. Задел в строительстве. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.2  
Общие положения по 
подготовке и организа-
ции строительного 
производства. 

Содержание     4 
1. Общие требования к организации строительства. Порядок получения разрешения 

на выполнение СМР. Состав внеплощадочных и внутриплощадочных подготови-
тельных работ. Содержание общей организационно-технической подготовки 
строительного производства. 

 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.3  
Документация по орга-
низации строительства 
и производству работ. 
 

Содержание  6 
1. Состав документации. Исходные данные для разработки ППР (проекта произ          

водства работ), порядок разработки и утверждения, краткое содержание. На    
значение, содержание и порядок разработки ПОС (проекта организации строи-
тельства). 

2 
 
 
 
2 2 Технологические карты на выполнение дорожно-строительных и аэродромно-       

строительных работ. Назначение, виды, содержание, разработка, утверждение.     
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3 Документация, оформляемая в процессе строительства автомобильной дороги  
или аэродрома.  2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.4  
 Материально-
техническое обеспече-
ние объектов строи-
тельства. 

Содержание  2 
1 Порядок обеспечения материально-техническими ресурсами. Организация транс-

портных работ, складское хозяйство. 
2 

Лабораторные работы         -  
Практические занятия 

2 1. Разработка транспортной схемы поставки дорожно-строительных материалов с 
определением зон обслуживания карьеров. Расчет средней дальности возки ДСМ 
на каждый километр трассы и на трассу в целом. 

Тема 2. Технология и 
организация строи-
тельства автомобиль-
ных дорог и аэродро-
мов. 

 177 

Тема 2.1  
Подготовительные ра-
боты. 

Содержание  4 
1 

 
Создание геодезической разбивочной основы, ее состав и объем. Детализация гео-
дезической разбивочной основы. 

2 
 

2 Расчистка территории строительства и мест складирования плодородного слоя 
почвы. Снятие и складирование плодородного слоя почвы. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.2 
Строительство соору-
жений дорожного водо-
отвода и водосточно-
дренажных систем аэ-
родромов. 
 
 
 

Содержание  6 
1 Сроки строительства сооружений дорожного водоотвода. Технология строитель-

ства круглых, сборных, водопропускных железобетонных труб. 
2 

2 Технология строительства боковых, нагорных и водоотводных канав.  
Технология строительства водосточно-дренажных коллекторов на аэродромах. 

2 

3 Особенности прокладки водосточных коллекторов при высоком уровне грунтовых 
вод и в насыпях. Контроль качества работ при строительстве сооружений дорож-
ного водоотвода и водосточно-дренажных сетей аэродромов. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 

Тема 2.3 Разбивочные Содержание          2 
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работы  1 Состав разбивочных работ. Сроки  и последовательность их выполнения. 
 Инструменты, применяемые при разбивочных работах.  

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

2 1 Расчет разбивочных размеров элементов поперечного профиля земляного по-
лотна с использованием разбивочного чертежа. 

Тема 2.4 Разработка, 
перемещение и укладка 
грунтов в земляное по-
лотно.   
 
 
 
 
 
 

Содержание   10 
 
 

 

1. 
 

Общие требования СНиП 3.06.03-85 к организации и технологии земляных ра-
бот. Задел земляных работ и назначение его величины. Ведущие и вспомога-
тельные машины. 

2 
 

2. Подготовка основания земляного полотна. 
Способы отсыпки насыпей и разработки выемок. Классификация грунтов по труд-
ности разработки. Рыхление грунтов. 

2 

3. Сооружение земляного полотна экскаваторами, автогрейдерами. 2 
4. Сооружение земляного полотна скреперами, бульдозерами. 2 
5.  Общие сведения о гидромеханизации земляных работ. Особенности сооружения 

земляного полотна на косогорах. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

  4 
 

1. Разработка технологической последовательности процессов с расчетом объемов 
работ и потребных ресурсов при устройстве насыпи из грунтов боковых резервов. 
№ 3-4   

Тема 2.5 Уплотнение 
грунтов. 

Содержание  4 
1. Необходимость уплотнения грунтов при строительстве земляного полотна. 

Требуемая степень уплотнения грунтов.  
 

2 

2. Способы уплотнения различных грунтов, уплотняющие средства. Технология 
производства работ по уплотнению грунтов. Контроль качества работ при уп-
лотнении грунтов. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 

Тема 2.6  Отделочные и 
укрепительные работы. 

Содержание  8 
1. Назначение и состав планировочных, отделочных и укрепительных работ  

 

2 
2. Технология планировки поверхности земляного полотна, откосов насыпей и вы-

емок, выбор машин для производства планировочных работ. Рекультивация зе-
мель. 

2 
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3 Способы укрепления элементов земляного полотна. Технология производства ра-
бот по укреплению откосов дорожно-строительными материалами, сборными кон-
струкциями, геосинтетическими материалами.  

2 

4 Контроль качества планировочных, отделочных и укрепительных работ.  2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.7  Производство 
работ в особых услови-
ях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  14 
1 

 
Понятие о слабых грунтах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Типы болот и конструкции земляного полотна на них. Сооружение земляного по-
лотна на болотах первого типа с полным и частичным выторфовыванием. Приме-
нение вертикальных дрен и дренажных прорезей для ускорения осадки торфа и 
повышения устойчивости земляного полотна. 

2 

2 
 
 
 
 

Сооружение земляного полотна на болотах второго и третьего типов. Способы 
ускорения посадки насыпи на минеральное дно болота. 
Применение прослоек из геосинтетических материалов при сооружении земляно-
го полотна на болотах. Особенности технологии сооружения земляного полотна в 
условиях повышенной влажности грунтов.  

2 

3 Перечень земляных работ, рекомендуемых к выполнению в зимний период. Со-
став специальных подготовительных работ, сроки и технология их выполнения. 
Выбор механизмов для выполнения земляных работ в зимний период.  

2 

4 Технология разработки грунта в выемках и резервах. Особенности транспорти-
ровки грунта к месту укладки. Требования к укладке грунта в насыпь и его уп-
лотнению.  

2 

5. Разработка крупнообломочных и скальных грунтов. Требования к укладке и уп-
лотнению крупнообломочных и скальных грунтов. Создание защитных слоев из 
глинистого грунта на откосах. 

2 

6. Особенности технологии сооружения земляного полотна в районах распростра-
нения вечной мерзлоты, в условиях искусственного орошения земель, на засо-
ленных грунтах, в песчаных пустынях. 

2 

7. Особенности технологии производства земляных работ при реконструкции авто-
мобильных дорог и аэродромов. 
Контроль качества работ по сооружению земляного полотна в особых условиях. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.8 Подготовка Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
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поверхности земляного 
полотна и строительст-
во дополнительных 
слоев основания.  
 

1. 
 

Конструкции поперечных профилей дорожной одежды. Способы устройства ко-
рыта, поправки. Подготовка поверхности земляного полотна к строительству до-
рожной одежды. 

 
2 

2. Назначение дополнительных слоев основания. Материалы, применяемые для их 
строительства. Технология строительства дополнительных слоев основания. Кон-
троль качества работ при строительстве дополнительных слоев основания. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Расчет сменной потребности в автомобилях-самосвалах для вывоза ДСМ для 

строительства дополнительного слоя основания автодороги с учетом транспортной 
схемы;  построение эпюры потребности в автомобилях-самосвалах. 

Тема 2.9 Строительство 
оснований и покрытий 
из укрепленных грун-
тов.  
 

Содержание  6 
1. 
 

Содержание понятия «укрепленный грунт». Основные требования к грунтам и вя-
жущим материалам.  
Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укрепленных неор-
ганическими вяжущими.  Особенности работы при пониженных температурах 
воздуха. 

 
2 

2. Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укрепленных орга-
ническими вяжущими с использованием комплектов машин ДС-160 и ДС-100 (ДС-
110).  

2 

3. Применение местных материалов для укрепления грунта. Контроль качества работ 
при укреплении грунтов. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Разработка технологической последовательности процессов с расчетом объемов 

работ и потребных ресурсов при устройстве основании из грунтов, укрепленных 
неорганическими вяжущими (цементом). 

Тема 2.10 Строительст-
во щебеночных, гра-
вийных оснований, по-
крытий и мостовых.  

Содержание  6 
1. Конструкции оснований и покрытий из щебеночных и гравийных материалов. 

Применяемые материалы. Технология строительства щебеночных оснований и по-
крытий методом заклинки. Технология строительства оснований и покрытий из 
ПГС и ПЩС. 

2 

2. 
 

Технология строительства щебеночных и гравийных оснований, обработанных не 
на полную глубину пескоцементной смесью методами перемешивания и пропитки 
(вдавливания). Разновидности, область применения и конструкции мостовых. Об-
щие сведения о технологии строительства мостовых. 

2 
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3. Особенности технологии производства работ по строительству оснований и 
 покрытий из щебня и гравия  при отрицательных температурах воздуха. Контроль 
качества работ при строительстве щебеночных и гравийных оснований и покры-
тий. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

4 1. Разработка технологической последовательности процессов с расчетом объемов 
работ и потребных ресурсов при устройстве основания из щебня по методу за-
клинки. № 8-9   

Тема 2.11 Строительст-
во оснований и покры-
тий из каменных мате-
риалов, обработанных 
неорганическими вя-
жущими.   

Содержание     8 
1. 

 
Конструкции слоев дорожной одежды из каменных материалов, обработанных не-
органическими вяжущими.  

2 
 

2. Технология строительства оснований и покрытий из каменных материалов, обра-
ботанных неорганическими вяжущими. 

2 

3. Особенности технологии производства работ при пониженных положительных  и 
отрицательных температурах воздуха.  

2 

4. Контроль качества работ по строительству оснований и покрытий из каменных 
материалов, обработанных неорганическими вяжущими. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.12 Строительст-
во оснований и покры-
тий из каменных мате-
риалов, обработанных 
органическими вяжу-
щими.  

Содержание    6 
1. Способы обработки каменных материалов органическими вяжущими. Технология 

строительства оснований и покрытий из каменных материалов по способу пропит-
ки; по способу смешения на дороге.  

2 

2. Технология строительства оснований и покрытий из черного щебня и смесей, об-
работанных битумом в смесителе. 

2 

3. Контроль качества работ при строительстве оснований и покрытий из каменных 
материалов, обработанных органическими вяжущими. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

4 1. Разработка технологической последовательности процессов с расчетом объемов 
работ и потребных ресурсов при устройстве основания из щебня по методу про-
питки. № 10-11 

Тема 2.13 Строительст-
во асфальтобетонных 
покрытий и оснований.  

Содержание    8 
1.     Конструкции асфальтобетонных покрытий и оснований. Технология строительства 

асфальтобетонных покрытий и оснований из горячих смесей.  
2 
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2. Особенности строительства асфальтобетонных покрытий из холодных смесей, ли-
тых смесей, асфальтобетонных смесей с применением полимеров. 

2 

3. Укладка асфальтобетонных смесей по существующему цементобетонному покры-
тию.  

2 

4. Особенности строительства асфальтобетонных покрытий и оснований при пони-
женных температурах воздуха. Контроль качества работ. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

4 1. Разработка технологической последовательности процессов с расчетом объемов 
работ и потребных ресурсов при строительстве двухслойного асфальтобетонного 
покрытия. № 12-13   

Тема  2.14 
Строительство поверх-
ностной обработки по-
крытий.  

Содержание     6 
               

1. 
 

Назначение и способы поверхностной обработки покрытий. Строительство по-
верхностной обработки с использованием фракционированного щебня: область 
применения, материалы, технология, производство работ.  

2 
 

       
2. 

Строительство поверхностной обработки покрытий с использованием эмульсион-
но-минеральных смесей и битумных шламов. 

2 

3. Контроль качества работ при строительстве поверхностной обработки. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Разработка технологической последовательности процессов с расчетом объемов 

работ и потребных ресурсов при устройстве одиночной и двойной поверхностной 
обработки. № 14-15.   

Тема  2.15 Строитель-
ство дорожных одежд с 
использованием мест-
ных материалов.  
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6 
 
 

       
1. 

Местные природные дорожно-строительные материалы. Отходы и побочные про-
дукты различных отраслей промышленности. 

2 
 

2. Технология улучшения грунтовых и грунтощебеночных смесей добавками метал-
лургических шлаков и другими материалами. 

2 

3. Область применения и технология укрепления низкопрочных местных материалов 
полимерами. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.16 Строительст-
во монолитных цемен-
тобетонных, армобе-
тонных и железобетон-
ных покрытий и осно-

Содержание  6 
1.   Конструкции дорожных одежд с монолитным цементобетонным покрытием.  

Деформационные швы в цементобетонном покрытии. 
2 
 

2. Технология строительства дорожных одежд с цементобетонным покрытием ком-
плектом машин ДС-100 (ДС-110) 

2 
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ваний.  3. Особенности технологии строительства двухслойных цементобетонных покрытий. 
Армобетонные и железобетонные покрытия и основания. Предварительно напря-
женные покрытия. 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия 

4 1. Разработка технологической последовательности процессов с расчетом объемов 
работ и потребных ресурсов при устройстве монолитного цементобетонного по-
крытия комплектом машин ДС-110. № 16-17.   

Тема  2.17  Производст-
венный контроль каче-
ства и приемка выпол-
ненных работ.  

Содержание  8 

1. Этапы производственного контроля качества: входной, операционный, приемоч-
ный. Виды приемок, скрытые работы.  

2 

2. Промежуточная приемка ответственных конструкций и ее документальное оформ-
ление. 

2 

3.  Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных 
дорог. Оформляемая документация.  

2 

4. Оценка качества выполненных строительно-монтажных работ. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 

2 1. Документальное оформление приемки и оценка качества строительно-монтажных 
работ при строительстве автомобильной дороги. 

Тема  2.18 Правила 
техники безопасности 
при строительстве ав-
томобильных дорог и 
аэродромов. 

Содержание  8 
1 

 
Общие требования техники безопасности при строительстве автомобильных 
дорог и аэродромов.  

2 
 

2 Правила техники безопасности при работе с инструментом, грузоподъемным 
оборудованием. 

2 

3 Техника безопасности при работе с опасными и вредными производственными 
факторами.  

2 

4 Техника безопасности при выполнении подготовительных и разбивочных ра-
бот, сооружении водопропускных труб, земляного полотна и дорожной одеж-
ды. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема  2.19 Охрана ок-
ружающей среды при 
строительстве автомо-
бильных дорог и аэро-

Содержание    8 
1. Прямое воздействие строительных процессов на окружающую среду.  2 
2. Вторичные последствия при воздействии на окружающую среду опасных и вред-

ных производственных факторов. 
2 
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дромов. 3. Мероприятия по охране окружающей среды на различных этапах строительства.  2 
4. Рекультивация земель, занимаемых во временное пользование, ее виды и сроки 

проведения. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема2.20 Организация 
строительства автомо-
бильных дорог и аэро-
дромов поточным ме-
тодом 

Содержание     9 
1. Сущность поточного метода, условия его применения. Разновидности потоков: 

комплексный, специализированный, частный.  
2 

2 Основные параметры потока и принципы расчета. 2 

       
3. 

Линейный календарный график организации дорожно-строительных работ поточ-
ным методом, его параметры и порядок их расчета. 

2 

       
4. 

Особенности организации работ поточным методом при строительстве аэродро-
мов. 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 

4 1. Разработка линейного календарного графика строительства участка автомобиль-
ной дороги  поточным методом. № 19-20   

   Самостоятельная работа по МДК 03.01: 
Изучение нормативов СНиП 3.06.03-85, «Руководство по сооружению земляного полотна», альбомов дорожной 
одежды и земляного полотна, проработка конспектов занятий, подготовка к практическим занятиям с использовани-
ем методических рекомендаций. 
Оформление практических работ. 
   Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выполнение транспортной схемы поставки дорожно-строительных материалов в масштабе на миллиметровой бума-
ге в соответствии с исходными данными практической работ. 
Определение зон обслуживания производственных предприятий на строящемся участке автомобильной дороги. 
Определение средней дальности возки дорожно-строительных материалов на каждый километр трассы. 
Составление ведомости объемов работ на строящийся участок автомобильной дороги. 
Расчет скорости потока I и II года строительства. 
Расчет потребного количества отрядо-смен для строительства малых мостов и водопропускных труб. 
Разработка технологической последовательности процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов при 
устройстве линейных и сосредоточенных земляных работ. 
Разработка технологической последовательности процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов при 
устройстве конструктивных слоев дорожной одежды. 
Проектирование линейного календарного графика по организации строительства участка автомобильной дороги. 

109     

   Курсовой проект: 24  
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    Тема курсового проекта: «Организация строительства участка автомобильной дороги»  
            Каждому студенту выдаётся индивидуальное задание на выполнение курсового проекта. Индивидуальность 
курсового проекта предусматривается, прежде всего, индивидуальной ведомостью на объемы земляных работ, кон-
струкцией дорожной одежды, ведомостью искусственных сооружений, особенностями района строительства (кли-
мат, рельеф, промышленность, сельское хозяйство и т. д.). Примерная длина строящегося участка автомобильной 
дороги составляет 20 километров. 
     Рекомендуется к выполнению следующее содержание курсового проекта: 
Введение 
     Раздел 1 Характеристика района строительства 
1.1 Расположение  района строительства. 
1.2 Климат 
1.3 Рельеф 
1.4 Грунтово-геологические условия 
1.5 Техническая характеристика строящейся автомобильной дороги 
1.6 Ведомости объемов работ 
     Раздел 2 Организация работ первого года строительства 
2.1    Организация работ по строительству малых искусственных сооружений 
2.1.1 Организация строительства круглых, сборных, водопропускных железобетонных труб   
2.1.2 Организация строительства малых мостов 
2.2    Организация строительства линейных земляных работ 
2.2.1 Определение средней высоты насыпи 
2.2.2 Определение скорости потока первого года строительства 
2.2.3 Определение параметров насыпи и резервов и расчет сменных объемов работ 
2.2.4 Технологическая карта на строительство линейных земляных работ; определение состава отряда линейных 
земляных работ 
2.2.5 Расчет времени работы отряда линейных земляных работ на каждом участке 
2.3   Организация строительства сосредоточенных земляных работ  
2.3.1 Расчет требуемых ресурсов и времени для выполнения сосредоточенных земляных работ 
2.3.2 Расчет параметров участка сосредоточенных земляных работ и объемов работ 
2.3.3 Технологическая карта на строительство сосредоточенных земляных работ; определение состава отряда сосре-
доточенных земляных работ 
    Раздел 3 Организация строительства дорожной одежды 
Расчет периода развертывания и скорости потока второго года строительства 
Расчет параметров слоев дорожной одежды и расчет потребности материалов для строительства дорожной одежды 
Расчет зон обслуживания карьеров, средней дальности возки дорожно-строительных материалов и сменной произ-
водительности дорожных машин 
    Раздел 4 Охрана труда и окружающей среды 
    Раздел 5 Библиографический список 
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           Общий объем пояснительной записки должен составлять 25 - 30 страниц печатного текста или 30 – 35 стра-
ниц рукописного текста, общий объем графической части –2 листа формата  594 х 841 мм, из них: лист № 1 – Техно-
логическая схема на строительство линейных земляных работ и конструктивный поперечный профиль дорожной 
одежды в масштабе 1:50; лист № 2 – линейный календарный график.  
    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: 

 Определение сроков строительства. 
 Определение ширины резерва по низу. 
 Определение смен для выполнения сосредоточенных земляных работ. 
 Организация работ по строительству ж/б трубы. 
 Организация работ по строительству сборных ж/б мостов. 
 Расчет расхода ДСМ. 
 Организация работ транспортировки ДСМ. 

12  

       Форма промежуточной аттестации  Экзамен 
МДК 03.02 Транспорт-
ные сооружения 

 184 
 
 

 

Тема 3 Общие сведения 
о транспортных соору-
жениях 

 
 
 

20  

Тема 3.1 Виды транс-
портных сооружений, 
их краткая характери-
стика 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8  
1 Виды транспортных сооружений: мосты, тоннели, трубы, галереи, подпорные 

стены, их назначение и условия применения. Требования, предъявляемые к 
транспортным сооружениям на автомобильных дорогах. 

2 
 

 Основные элементы моста: пролетные строения, опоры промежуточные и бе-
реговые (устои). Расчетный пролет моста, длина, ширина и высота моста, от-
верстие моста, строительная высота и уровни воды в реках. Системы мостов в 
зависимости от статической схемы главных несущих элементов – пролетных 
строений: балочные, арочные, рамные, висячие. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия Определение основных элементов моста и их размеры 2 

Тема 3.2. Классифика-
ция мостов. Водопро-
пускные трубы и лот-
ки. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)          
1 Назначение мостов, их виды в зависимости от различных признаков: вида препят-

ствия, уровня расположения проезжей части, материала, вида нагрузки, длины 
моста, особенностей службы, характера работы пролетного строения под нагруз-

2 
2 
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кой.  Виды труб и их назначение. Элементы труб, определение размеров труб. Ви-
ды оголовков и фундаментов. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия определение водопропускной способности трубы 2 

Тема 3.3. Тоннели. Ос-
новные сведения. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   
1 Назначение тоннелей, их виды. Конструктивные особенности тоннелей мелкого и 

глубокого заложения, основные элементы тоннелей, особенности плана и профиля. 
Гидроизоляция, водоотводные устройства, вентиляция и освещение в тоннелях. 
Пешеходные переходы.      Краткие сведения о способах сооружения тоннелей и 
основные детали устройства пешеходных переходов. 

2 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 3.4. Малые  
транспортные соору-
жения на горных доро-
гах. Наплавные мосты 
и паромные перепра-
вы. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   
 
1 

Подпорные стены. Виды, назначение, конструкции. Гидроизоляция и отвод воды. 
Методы возведения подпорных стен, правила техники безопасности. Виды специ-
альных сооружений на горных дорогах:  галереи, балконы, селеспуски; их назначе-
ние и конструкции. Основные способы возведения. Наплавной мост и его состав-
ные части. Паромная переправа и ее составные части. Краткие сведения о сборке и 
наводке наплавных мостов, об организации паромных переправ. 

4 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 4 Основы проек-
тирования транспорт-
ных сооружений. 

    14  

Тема 4.1. Общие сведе-
ния о мостовых перехо-
дах. Проект транспорт-
ного сооружения. 

   Содержание (указывается перечень дидактических единиц)           
1 Элементы мостового перехода. Назначение и особенности конструкций регу-

ляционных и берегоукрепительных сооружений (дамб, траверс).  Задачи изы-
сканий мостового перехода и других транспортных сооружений. Разработка 
проекта транспортного сооружения последовательными стадиями. Основные 
данные для проектирования моста, состав проекта, рабочая документация.  

4 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 4.2.Подмостовой 
габарит и габарит про-
езда моста. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)           
1 Судоходные требования, подмостовые габариты и габариты проезда мостов и 

путепроводов.   2 

2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия Назначение размеров габаритов и определение основных разме-
ров моста: полной длины, ширины и высоты моста. 2 

Тема 4.3  Нагрузки и 
воздействия, приме-
няемые при расчете 
моста. Варианты моста, 
выбор основного вари-
анта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)          
1 Нагрузки и воздействия, учитываемые при расчете мостов и других транс-

портных сооружений: вертикальные и горизонтальные, постоянные и времен-
ные, подвижные от транспорта и пешеходов, прочие временные нагрузки.   
Требования по охране труда и технике безопасности.   

4 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

4 1   Составление схем различных вариантов моста, назначение основных размеров 
по вариантам: разбивка моста на пролеты, определение полной длины и высоты 
моста, назначение ширины моста. Разбивка на пролеты 

Тема 5 Основания и 
фундаменты 

  8  

Тема 5.1. Общие сведе-
ния об основаниях и 
фундаментах. Фунда-
менты мелкого заложе-
ния. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   
1 Определение понятия «основание». Виды оснований и требования к ним. 

Грунты, используемые в качестве естественных оснований. Цементация, биту-
мизация, силикатизация. Использование песчаных свай. Виды фундаментов 
мелкого заложения в зависимости от материала, особенностей конструкций, 
характера передаваемых усилий и работы в грунте (массивные, столбчатые, 
ленточные, плитные, и прочие), способов сооружения. Определение формы и 
размеров фундамента, глубины его заложения. Требования СНиПа к глубине 
заложения фундамента. 

4 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия Определение формы и размеров фундамента, глубины его зало-
жения. Требования СНиПа к глубине заложения фундамента. 

2 

Тема 5.2. Фундаменты 
глубокого заложения. 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   
1 Виды свайных фундаментов: сваи-стойки, висячие сваи, низкие и высокие свайные 

ростверки.                    
Деревянные, бетонные, железобетонные и металлические сваи. Сваи по способу по-
гружения: забивные, буровые, винтовые. Железобетонные цилиндрические оболоч-
ки. Способы образования уширения: камуфлетирование, уширение специальным 
агрегатом-уширителем, втрамбовывание бетона или щебня в основание оболочки. 
Бурообсадные столбы. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
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Тема 6 Деревянные 
мосты и подмости. 

 8 
 

Тема 6.1. Основные 
системы мостов. Дере-
вянные мосты малых 
пролетов. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
1 Основные особенности деревянных мостов. Область применения деревянных мос-

тов различных систем. Мероприятия по продлению срока службы деревянных мос-
тов.  

          2 

2 Элементы и размеры простейших деревянных балочных мостов в зависимости 
от местных условий. Назначение  конструкций основных  элементов. Выпол-
нение чертежа моста в трех проекциях ( фасад, план, поперечное сечение) с 
основными конструктивными узлами  моста. Обозначение основных элемен-
тов и размеров моста на чертежах.                     

          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 6.2. Деревянные 
опоры и ледорезы. 
Подмости, их назначе-
ние. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4           
 1 
      

Виды опор в зависимости от высоты опоры и местных условий, основные схемы, 
элементы, конструктивные узлы.   
Виды и конструкция ледорезов.  
Назначение и область применения деревянных подмостей, возможные виды, ос-
новные элементы, размеры. Конструктивные узлы. 

          2 

Лабораторные работы -           
Практические занятия - 

Тема 7  Железобетон-
ные мосты и путепро-
воды 

 28 
 

Тема 7.1.  Железобетон 
как строительный ма-
териал. Основные сис-
темы железобетонных 
мостов и путепроводов. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
  1  Бетон и его свойства, требования к нему. Марки цемента, применяемые для желе-

зобетонных конструкций. Классы бетонов. Водоцементное отношение. Арматура и 
ее виды. Назначение арматуры в конструкции. Требования ГОСТов. Марки стали 
для напрягаемой и ненапрягаемой арматуры. Основные системы железобетонных 
мостов и путепроводов, условия применения особенности работы, основные эле-
менты и размеры. 
Железобетон как строительный материал, его достоинства и недостатки.  

          2 

Лабораторные работы -          
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Практические занятия - 
Тема 7.2. Виды железо-
бетонных конструкций. 
Плитные пролетные 
конструкции. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 
1 Виды железобетонных конструкций, их расчетные схемы и пролеты, нагрузки, 

приложенные к ним, характер работы. Балки, плиты, колонны, трубы, Основные 
правила армирования железобетонной конструкции каждого вида. Конструирова-
ние арматурных каркасов, виды арматуры в них. Примеры армирования железобе-
тонных конструкций. Особенности работы и применение плитных железобетонных 
мостов, элементы, размеры, конструкции. 

          2 

Лабораторные работы -           
Практические занятия - 

Тема 7.3. Конструкция 
разрезных балочно-
ребристых пролетных 
строений с напрягае-
мой арматурой. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 
 
 
 

 

1 Основные виды балочно-ребристых пролетных строений; применение балок с 
обычной каркасно-стержневой арматурой, характер работы. 
Особенности армирования: армирование полок и ребер (главных балок), виды ар-
матуры. 

          2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия. Конструкция разрезных балочно-ребристых пролетных строе-
ний с напрягаемой и  ненапрягаемой арматурой. 

4  

Тема  7.4. Рамные и 
арочные железобетон-
ные мосты. Основные 
виды, конструкция 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4           
1 Основные системы рамных мостов. Предварительно напряженные Т – образные 

рамы для навесной сборки. Конструктивные детали рамных мостов: узлы сопряже-
ния ригеля и стойки (армирование), стойки фундамента (жесткое и шарнирное со-
пряжение). Несущие элементы арочной системы – арки своды. Деление арочных 
мостов по статистической схеме на распорные системы и безраспорные в виде арки 
с затяжкой. Деление арок по статической схеме; бесшарнирные, двухшарнирные и 
трехшарннрные. Арочные мосты с затяжкой, жесткие арки с гибкой затяжкой, гиб-
кие арки с жесткой затяжкой. 

          2 

Лабораторные работы -            
Практические занятия - 

Тема 7.5. Мостовое по-
лотно, тротуары и пе-
рила. Водоотвод, гид-
роизоляция и деформа-
ционные швы. 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6 
1 
 

 
 

 

Конструкция мостового полотна, тротуаров, перил, барьерного ограждения. Реше 
ния и мероприятия, обеспечивающие надежный водоотвод с проезжей части моста  
и подходов, конструкцию водоотводных устройств. Виды гидроизоляции и де 
формационных швов, их назначение, расположение на проезжей части моста, кон 
струкция. Основы расчета ж\б конструции .Стадии расчета ж/б конструкции. 

          2 

Лабораторные работы -            
Практические занятия 6 
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1 Расчет железобетонных балок и плит прямоугольного сечения, работающих на из-
гиб с выполнением следующих операций:-подбор арматуры, замена арматуры на 
эквивалентную по площади в балках и плитах прямоугольного сечения, работаю-
щих на изгиб;-проверка прочности сечений балки (плиты). 

2 Расчет колонн (стоек) на осевое сжатие с выполнением следующих операций:   
-подбор арматуры, замена арматуры на эквивалентную по площади в колоннах 
(стойках), работающих на сжатие; -проверка прочности сечения колонны (стойки 

3 Расчет железобетонной тавровой балки пролетного строения с выполнением сле-
дующих операций:-определение расчетных нагрузок и коэффициентов, учитывае-
мых при расчете пролетного строения моста; - сбор нагрузок на рассчитываемые 
элементы пролетного строения моста. 

Тема 8 
Опоры и опорные час-
ти. Сопряжение моста с 
насыпью. 

 8 

Тема 8.1. Опоры, опор-
ные части и подфер-
менники. Сопряжение 
моста с насыпью. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 
      
1 

Виды устоев. Конструктивные особенности сборных и сборно-монолитных железо-
бетонных опор. Узлы сопряжения сборных элементов опор. Конструкция сопряже-
ния моста с насыпью. Виды и назначение опорных частей и подферменников, их 
конструкции.  
Виды промежуточных опор. Конструкция и область применения массивных и гиб-
ких (свайных, свайно-стоечных) опор. Характер работы элементов опоры. 

          2 

Лабораторные работы -            
Практические занятия - 

Тема 8.2. Основы про-
ектирования и расчета 
опор. Сбор нагрузок на 
опору моста .Устои.  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 
1 Сбор нагрузок на опору моста. Условия применения массивных и гибких опор. 

Элементы свайно-стоечной опоры, характер работы, расчетная схема каждого  
элемента. 
Последовательность расчета, основные расчетные характеристики материалов и  
формулы для расчета. Подбор арматуры и конструирование арматурных каркасов  
железобетонных элементов опоры. 

          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1 Последовательность расчета, основные расчетные характеристики материалов и  

формулы для расчета. Подбор арматуры и конструирование арматурных каркасов  
железобетонных элементов опоры. Расчет промежуточных опор .Расчет свайно-
стоечной опоры железобетонного балочного моста с выполнением следующих опе-
раций :-сбор нагрузок и воздействий на опору; -определение расчетных усилий; -
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назначение размеров сечений элементов, материалов (классов бетона и стали), ко-
личества и диаметра арматуры;-проверка прочности опасных сечений; -составление 
рабочего чертежа опоры, спецификации арматуры в отдельных ее конструктивных 
элементах (насадки, стойки, сваи); подсчет расхода материалов (бетона и стали) 

Тема 9 Металлические 
мосты. 

 18            

Тема 9.1. Общие сведе-
ния  Основные систе-
мы металлических 
мостов. Конструкция 
пролетных строений со 
сплошными главными 
балками. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
1 Достоинства и недостатки металлических мостов. Перспектива их применения. 

Достоинство пролетных строений в виде балок со сплошной стеной. Разрезные, не-
разрезные и консольные системы мостов со сплошными главными балками. Сече-
ния и конструкция клепаных, сварных и коробчатых балок. Основные особенности 
металлических мостов.  Стали, применяемые для металлических мостов. Особенно-
сти работы металла в мостовых конструкциях. Способы соединения металличе-
ских, элементов. Сортамент металла, применяемого в мостостроении. Мероприятия 
по защите металла от коррозии. 
Основные системы металлических мостов, условия их применения. 

          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия Классификация металлических мостов по статист схеме  2 

Тема 9.2. Конструкция 
сталежелезобетонных 
пролетных строений 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
 1 Особенности объединенных конструкций (сталежелезобетонные балки). 

Обеспечение совместной работы железобетонной плиты и металлических балок 
(применение жестких металлических упоров, металлических закладных частей,  
арматурных выпусков и высокопрочных болтов). 

          2 

Тема 9.4. Конструкция 
пролетных строений со 
сквозными балочными 
фермами. 

 
 
 
 
 
 

 

 Основные схемы, условия применения разрезных, неразрезных и консольных  
ферм с ездой поверху и понизу. Фермы с жестким поясом. 
Конструкция элементов сквозных ферм, виды узловых соединений, элементы,  
обеспечивающие жесткость ветвей ферм. 
Связи металлических балочных пролетных строений, их назначение и конструк 
ция. Опорные части металлических балочных пролетных строений, их типы, конст-
рукция. Опоры металлических мостов, основные виды. 

           

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 

Тема 9.5. Арочные, 
рамные, висячие и ван-
товые системы метал-
лических мостов. Про-
езжая часть металличе-
ских мостов. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 
1  Основные статические схемы и особенности применения висячих и вантовых сис-

тем мостов. Их конструктивные особенности и детали. Мосты с пролетными строе-
ниями комбинированных систем. 
Опорные части металлических, висячих и комбинированных мостов, их типы и 
конструкция. Конструкция проезжей части металлических мостов: проезжая часть с 

         2 
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железобетонной плитой, металлическим настилом, ортотропная плита проезжей 
части, деревоплита, их достоинства и недостатки. Виды покрытий проезжей части 
металлических мостов. Деформационные швы проезжей части, их виды и конст-
рукция. Гидроизоляция и водоотвод. Тротуары и перила, барьерное ограждение. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 10 Строительство 
транспортных соору-
жений. 

 40 

Тема 10.1. Общие 
принципы организации 
строительства транс-
портных сооружений.  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
1  Особенности организации строительства мостов. Заготовительные, транспортные и 

строительно-монтажные работы. Индустриализация мостостроения. Комплексная 
механизация строительства мостов. Структура мостостроительных организаций. 
Организация строительной площадки  Состав работ по строительству мостов и дру-
гих транспортных сооружений. 

          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия. Состав проектов организации строительства и производства ра-
бот. Основные методы производства работ. Планирование работ: календарные и сетевые 
графики строительства мостов. 

2 

Тема 10.2. Устройство 
фундаментов мелкого 
заложения. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6 
1. Устройство котлованов на местности, не покрытой водой: разбивочные работы, 

выбор машин и оборудования, разработка и крепление котлованов. Типы крепления 
стен котлована. Способы удаления воды из котлована. Возведение фундаментов в 
котлованах.  
Устройство котлованов на местности, покрытой водой: разбивочные работы, выбор 
машин и оборудования, устройство перемычек, разработка котлована и водоотлив. 
Выбор типа перемычки.  Конструкции шпунтового ограждения.  
Возведение фундаментов в котлованах из монолитного бетона и из сборных бло-
ков. Подводное бетонирование. Контроль и приемка работ. Охрана труда и техника 
безопасности при сооружении фундаментов опор мостов.   

          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 10.3. Устройство Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
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фундаментов глубокого 
заложения. 

1.          Способы погружения свай. Выбор оборудования для погружения свай. Типы ко-
пров и МОЛОТОВ для свайных работ. Технология погружения свай. Отказ свай. Уст-
ройство свайного ростверка. Погружение оболочек и столбов: механизмы и обору-
дование для погружения. Технология устройства фундамента на оболочках и стол-
бах. Особенности технологии устройства фундаментов на опускных колодцах. 
Контроль и приемка работ.  Охрана труда и техника безопасности  при устройстве 
фундаментов глубокого заложения. 

           2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Расчет отказа сваи по формуле Герсеванова Н.М.; 

- заполнение образца журнала для забивки свай; 
- знакомство с документацией, оформляемой при устройстве фундаментов. 

Тема 10.4. Строитель-
ство железобетонных  
мостов  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
1. Особенности строительства сборных железобетонных мостов. Состав работ, основ-

ные монтажные операции. Устройство проезжей части моста  
Монтаж сборных опор. Детали сборных элементов опор. Конструкция временных 
подмостей для монтажа опор. Выбор крана для монтажа. Монтаж разрезных балоч-
ных пролетных строений длиной до 40 метров. Основные технологии монтажа, вы-
бор монтажного оборудования.  

          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Определение трудовых затрат, составление календарного графика строительства 

сборного железобетонного балочного моста с выполнением следующих операций: 
-выбор оборудования для строительства сборного железобетонного балочного мос-
та; 
-определение состава бригады для строительства моста; 
-подсчет трудовых затрат для основных видов работ при строительстве сборного 
железобетонного моста (по укрупненным показателям); 
-определение сроков строительства. 
Составление календарного (или сетевого) графика строительства сборного ж/б ба-
лочного моста. 

Тема 10.5. Изготовле-
ние сборных железобе-
тонных конструкций 
(ЖБК) 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
      
1 

Краткие сведения о предприятиях по изготовлению сборных железобетонных мос-
товых конструкций. Типы опалубок, требования к ним. 
Основные технологии изготовления сборных железобетонных конструкций. Осо-
бенности изготовлений, железобетонных балок по поточно-агрегатной и стендовой 
технологии с обычной, каркасно-стержневой и предварительно напрягаемой арма-

         2 
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турой (с натяжением до и после бетонирования). Кассетный способ изготовления. 
Контроль качества изготовления железобетонных конструкций и приемка работ. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 10.6. Строитель-
ство металлических и 
деревянных мостов. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
      
1 

Изготовление металлических конструкций на заводах, транспортировка их к месту 
постройки моста. Подготовка элементов  к монтажу. Объединение элементов ме-
таллоконструкций. 
Основные технологии монтажа металлических пролетных строений, выбор мон-
тажного оборудования. Устройство проезжей части, тротуаров, перил. Особенности 
строительства деревянных мостов. Изготовление элементов деревянных мостов, 
антисептирование элементов. Постройка опор деревянных мостов и ледорезов. 
Технология строительства простейших балочных мостов. Охрана труда и противо-
пожарная безопасность при строительстве деревянных мостов. 

          2 
           

Лабораторные работы -            
Практические занятия - 

Тема 10.7. Строитель-
ство водопропускных 
труб. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
1 Изготовление элементов сборных железобетонных труб, испытание на во 

донепроницаемость. Постройка сборных железобетонных труб, техника безопас 
ности при строительстве.План строительной площадки трубы. 
Расчет технологической карты на строительство сборной железобетонной  круг 
лой одноочковой трубы. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 10.8. Строитель-
ство тоннелей  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 
      
1 

Способы производства работ, последовательность операций, техника при строи-
тельстве тоннелей мелкого заложения. Понятие о щитовой проходке. Последова-
тельность операций при сооружении тоннеля глубокого заложения. 

          2 

Лабораторные работы -            
Практические занятия - 

Тема 10.9. Приемка 
транспортных соору-
жений в эксплуатацию.  

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 
1 Оформление документов технического контроля за производством работ (произ 

водственный контроль и технический надзор). 
Оформление документов рабочей и Государственной комиссии по приемке транс 
портных сооружений в эксплуатацию.   

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
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Тема 11Содержание и 
ремонт транспортных 
сооружений. 

 40 

Тема 11.1. Специаль-
ные осмотры .Дефекты, 
причины их появления.   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 
     1 Дефекты, возникающие в основных конструктивных элементах мостов и других 

транспортных сооружений, их виды, причины возникновения. Последствия дефек-
тов, способы их определения, фиксация, наблюдение во времени: в мостовом по-
лотне, опорных частях и подферменниках, пролетном строении, опорах, подмосто-
вой зоне, на сопряжениях с насыпью. Специальные осмотры мостовых сооружений   

          2 

Лабораторные работы -            
Практические занятия 4 
1 Надзор за сооружением .Производство работ при устранении дефектов в мостовом 

полотне, тротуарах, деформационных швах; ремонт  гидроизоляции и водоотвод-
ных устройств. Виды работ, материалы и оборудование для устранения дефектов в 
железобетонных пролетных строениях и опорах. Работы в подмостовой зоне, на 
сопряжениях с насыпью и подходах.     Оценка технического состояния мостовых 
сооружений 

Тема 11.2. Уход за со-
оружением. Пропуск 
паводка и ледохода. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 
1 Состав работ по уходу за сооружением, сезонность выполнения; произ-

водство работ по уходу за сооружением; организация работ по пропуску паводка и 
ледохода. 

Организационные мероприятия по пропуску ледохода и высоких вод. Под-
готовка искусственных сооружений к пропуску ледохода и высоких вод.  Органи-
зация работ в период ледохода.   

          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия Организация работ в период ледохода. Организация работ по 
пропуску высоких вод. Наблюдение за сооружениями в период высоких вод. 

2 

Тема 11.3. Капиталь-
ный ремонт малых и 
средних автодорожных 
железобетонных мос-
тов. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 
     1 Возможные способы уширения проезжей части моста при увеличении габарита 

проезда. Основные виды ремонтных работ при уширении моста. Сущность кап ре-
монта .Кап ремонт средних и малых автодорожных мостов .Ремонт труб и малых 
трансп сооружений. 
Ремонт и усиление железобетонных и металлических балок пролетного строения. 
Конструкция усиления, материалы, производство работ. 

          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия     

Тема 11.5    Организа- Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
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ция движения по мос-
там. 

      
1
    

Планово-предупредительный (ППР) и капитальный ремонт сооружения, перио-
дичность, виды работ, материалы, исполнители. Использование полимерных 
составов и полимер- растворов. Порядок пропуска сверхнормативных нагрузок. 
Размещение дорожных и ограничительных знаков, ограждающих устройств на 
подходах к мосту. Установка судовой сигнализации. Обеспечение безопасности 
движения на дорожно-транспортном сооружении. Специальные меры борьбы с 
гололедом. 

          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 40 

Всего 184 
   Самостоятельная работа: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
    Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Вычертить схемы малых транспортных сооружений. 
Изучить  характер работ пролетного строения под нагрузкой. 
Вычертить схему паромных переправ 
Начертить конструкцию струенаправляющей дамбы. 
Составить схемы вариантов мостового перехода. Изучить особенности погружения опускного колодца в тиксотроп-
ной рубашке. Изучить требования СНиП 2.05.03-84 к глубине заложения фундамента. 
Вычертить конструкцию шпунтового ограждения. Изучить особенности технологии устройства фундаментов на опу-
скных колодцах. Вычертить конструкцию анкеров 
Вычертить поперечные сечения плит пролетных строений, схему армирования е-образной балки и конструкцию сты-
ков сплошных балок. 
Изучить последовательность операций при сооружении тоннеля глубокого заложения. 
Начертить общий вид транспортных сооружений различного вида, обозначить элементы. 
Определить трудовые затраты, определить состав бригады по ремонту и содержанию для групп ТС. 
Начертить общий вид и план мостового перехода, обозначив основные его элементы. 
Сделать обзор различных видов мостов с краткой характеристикой. 
Основные технологии монтажа металлических пролетных строений, выбор монтажного оборудования. 

    
      92 

        Форма промежуточной аттестации  Экзамен   
 

Наименование разде-
лов профессионального 
модуля (ПМ), междис-
циплинарных курсов 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 
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(МДК) и тем 
1 2 3 4 

Раздел:  
Здания и сооружения 
на автомобильных до-
рогах 

 

40  

Тема 1 Классификация 
зданий по функцио-
нальному назначению 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 
1. Гражданские , промышленные и сельскохозяйственные здания.  

Прочность, устойчивость  и долговечность зданий. Основные нормативы проекти-
рования и размещения сооружений. Размещение зданий и сооружений дорожной и 
автотранспортной служб на автомобильной дороге. 

2 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

 
Тема 2 Индустриализа-
ция строительства  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 1. Единая модульная система. Типизация, унификация, взаимозаменяемость и универ-

сальность при строительстве зданий. 2 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

Тема 3 Основные эле-
менты и конструктив-
ные схемы граждан-
ских зданий. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 1. Фундаменты, стены, отдельные опоры, перекрытия, крыша, лестницы, окна и двери. 

Каркасные и бескаркасные здания.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

2 
 

1. Выполнение чертежа плана здания с нанесением координационных осей и размеров 
конструктивных элементов здания в соответствии с Единой модульной системой.  

Тема 4 
Основания , фундамен-
ты и их конструктив-
ные решения. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 
1. Естественные и искусственные основания, их характеристики. Методы укрепления 

грунтов. Ленточные фундаменты: область применения, материалы, технология 
строительства. Область применения столбчатых, сплошных и свайных фундамен-
тов. Назначение отмостки и ее конструктивные решения при строительстве зданий. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  

2 

 
1. Выполнение чертежей бутобетонного, сборного, столбчатого, свайного фундамен-

тов с выделением в каждом виде фундамента основных конструктивных элементов.  

Тема 5 Стены и пере-
городки. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 
1. Классификация стен и требования к ним. Материалы, применяемые для устройства 

стен. Виды стен по характеру работ и по материалам. Архитектурно- 3 
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конструктивные  элементы стен. Основные системы кладки стен. Технико-
экономическая оценка стен из мелкоразмерных элементов. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  

Тема 6 Виды перекры-
тий и требования к 
ним. Полы и их конст-
руктивные решения. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 
1. Основные требования, предъявляемые к перекрытиям. Деревянные, железобетон-

ные и плитные перекрытия. Технико-экономические показатели перекрытий. Ос-
новные требования, предъявляемые к полам. Материалы. Конструкции полов. Тех-
нология  устройства монолитных бесшовных полов. Полы из рулонных  и штучных 
материалов, технология устройства. 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

6 

1. Расчет ориентировочного распределения стоимости конструктивных элементов жи-
лого дома в рублях по известному распределению стоимости в процентах. 

2. Выполнение чертежа ленточного монолитного фундамента под кирпичную стену с 
выделением основных элементов. 

3. Выполнение чертежа по размещении. Монолитных бесшовных полов. 

Тема 7 Крыши и их  
конструкции. 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

        2 

 

1. 

Виды покрытий и требования, предъявляемые к ним. Основные формы чердачных 
скатных крыш. Конструктивные элементы крыш из деревянных наслонных стропил. 
Основные виды индустриальных конструкций чердачных крыш. 
Кровли из различных материалов  и их характеристик . Устройство водоотвода. Со-
вмещенные покрытия. 

3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  

Тема 8 Лестницы, их 
виды и основные эле-
менты. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
        2 2 1. Конструктивные решения лестниц. Пандусы и область их применения. Специаль-

ные эвакуационные пути. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия -  

Тема 9 Санитарно-
техническое и электро-
техничесое оборудова-
ние  зданий.  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

       2 2 
1. 

Отопление и вентиляция. Однотрубная и двухтрубная системы центрального ото-
пления, устройство, принцип действия. Искусственная и естественная системы вен-
тиляции, устройство, принцип действия. Водоснабжение зданий, канализация, газо-
снабжение. Электротехническое оборудование зданий. 

Лабораторные работы -  Практические занятия - 
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Тема 10 Здания и со-
оружения дорожной и 
автотранспортной 
служб на автомобиль-
ных дорогах. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

12 

1. 

Классификация сооружений дорожной и автотранспортной службы. Размещение 
сооружений относительно дороги. Сооружения линейного дорожно-
эксплуатационной службы: задачи, функции, состав. Здания и сооружения произ-
водственного и хозяйственно-бытового значения. 

2 

2. 

Сооружения автотранспортной службы: задачи, функции, состав. Автопавильоны, 
пассажирские автостанции, автовокзалы. Мотели, предприятия общественного пи-
тания, остановочные площадки, площадки длительного отдыха, площадки  кратко-
временного отдыха. 

2 

3. 

Грузовые автостанции, контрольно-диспетчерские пункты, станции обслуживания, 
автозаправочные станции, моечные пункты. Основы организации пассажирских пе-
ревозок. Планирование, оборудование, размещение автобусных остановок. Проект-
но-планировочные решения автобусных остановок. 

2 

4. 

Оформление и озеленение дорог. Проектно-планировочные решения. Нормы проек-
тирования сооружений технического облуживания и инженерных сооружений. Ос-
вещение автомобильных дорог, средства связи на автодорогах. Нормы проектиро-
вания и проектно-планировочные решения. 

2 

5. 
Мероприятия по обеспечению нормальной работы сооружений дорожной и авто-
транспортной служб и благоприятных условий проезда транспортных средств в их 
зоне. 

2 

6. Выбор площадок для строительства сооружений дорожной  и автотранспортной 
служб. Согласования , проводимые в процессе проектирования данных сооружений. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
   Самостоятельная работа по разделу: 
Изучения типовых проектов, проработка конспектов занятий, подготовка к практическим занятиям с использова-
нием  методических рекомендаций, подготовка к зачету.  
    Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выполнение чертежей основных элементов гражданских зданий. 
Выполнение грунтового разреза участка строительства здания в определенной дорожно-климатической зоне. 
Выполнение чертежа ленточного монолитного фундамента под кирпичную стену с выделением основных эле-
ментов. Расчет стропильной системы крыши по заданным исходным данным (по вариантам). 
Основные требования, предъявляемые к полам.  
Выполнение схемы покрытий, чердачных крыш и водоотвода. 
Выполнение схем лестниц, пандуса. 
Выполнение схемы размещения отопления и вентиляции. 

20 
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Выполнение чертежа по размещению сооружений автотранспортной и дорожной службы с учетом категории и 
протяженности автомобильной дороги. 
Выполнение схемы размещения площадки отдыха на автодорогах I категории (по вариантам). 
Выполнение схемы размещения автозаправочной станции на автодорогах I категории (по вариантам). 
Выполнение схемы размещения автобусной остановки на автодороге II категории. 

1 2 3 4 
 Раздел: 

Городские дороги 
 

 
 

        
         36 

Тема 1.1 Основные по-
ложения проектирова-
ния городских дорог 

Содержание учебного материала           2 
  
1. Проектно-сметная документация при проектировании городских дорог. Состав про-

ектной документации. Порядок проведения геодезических и инженерно-
геологических изысканий. Состав изыскательских работ. Мероприятия работ, про-
водимые при инженерно-геологических изысканиях. Особенности проектирования 
городских дорог и улиц. Дорожно-уличной сети. Классификация городских дорог и    
улиц. Элементы городских дорог и улиц. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия           2 
1. Составление исходные данные для проектирования городских дорог и улиц. 

 
Тема 1.2 Особенности 
проектирование плана  
городских дорог и 
улиц 

Содержание учебного материала 2 
1. 
 

Виды кривых в плане. Горизонтальные кривые, виражи, серпантины, видимость в 
плане. 
Поперечный профиль городских дорог и улиц.  Проектирование трамвайного полот-
на. Проектирование тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек. 

           2 
             
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Определение пропускной способности перегона в зависимости от скорости движе-

ния автомобиля и тормозного пути и проведение мероприятие работ по обеспечение  
видимости в плане. 

Тема 1.3 
Вертикальная плани-
ровка и методы ее про-
ектирования. 

Содержание учебного материала 2 
 1. Вертикальная планировка и методы проектирование.          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Составление картограммы  земляных работ и принцип нанесения проектных гори-

зонталей интер -экстраполятором  инж. Станкеева. 
Тема 1. 4 Площади и Содержание учебного материала 2 
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перекрестки.  1. Основные сведения по организации и регулированию городского движения. Типы 
перекрестков и площадей.  
Пересечение городских дорог в одном и в разных уровнях. Общие требования к 
проектированию пересечений городских дорог. 

2 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Тема 1. 5 
Проектирование зем-
ляного полотна 
 

Содержание учебного материала 2 

1.  Типы поперечных профилей земляного полотна. Требования к грунтам и   устойчи-
вости земляного полотна. Водосточно- дренажные устройства. Водно-тепловой ре-
жим на городских дорогах и улицах. Регулирование водно-теплового режима земля-
ного полотна. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1. 6 
Проектирование до-
рожной одежды. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 

1. 
 

Назначение дорожной одежды и ее конструктивных слоев. Типы покрытий и конст-
рукция проезжей части для городских дорог и улиц. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Расчет прочности дорожной одежды нежесткого типа по допустимому упругому 

прогибу, расчет промежуточных слоев дорожной одежды по условию сдвигоустой-
чивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев, расчет проч-
ности дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разру-
шению от растяжения при изгибе с применением   ОДН 218.046-01.   

Тема 1. 7 
Водоотвод  и снегоуда-
ление городских дорог 
и улиц. 

Содержание учебного материала 2 
1.  Формирование поверхностного стока.Типы водоотводных систем. Проектирование 

мероприятий работ по снегоудаление. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1. 8 
Строительство город-
ских дорог. 

Содержание учебного материала 6 
1. Подготовительные работы. Технология строительства земляного полотна. 

Технология строительства оснований дорожной одежды из грунтов и  каменных ма-
териалов, обработанных  органическими    минеральными вяжущими, асфальтобе-
тонных и цементобетонных смесей.  

2 
 

2. Технология строительства асфальтобетонных покрытий. Технология строительства 
цементобетонных покрытий. 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 2 
1. Разработка технологической последовательности процессов с расчетом объемов ра-

бот и потребных ресурсов при устройстве насыпи из привозных грунтов, основания 
из щебня по методу заклинки. Разработка технологической последовательности 
процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов при устройстве двух-
слойного асфальтобетонного покрытия.  

Тема 1. 9 
Инженерное оборудо-
вание  городских дорог 
и улиц. 

Содержание учебного материала 4 
1.  Инженерное оборудование городских дорог и улиц.                                                                                                                 2 

2. Понятие наземное и подземное инженерные сеты. Классификация наземное и под-
земное инженерные сеты. 
Обустройства городских дорог и улиц. Дорожные знаки, разметка, ограждения, ос-
вещение, светофоры.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

1. Определение расчета для расположение наименьшей глубины  заложения сетей.  

Тема 1.10. Мероприя-
тия по охране труда и 
окружающей среды 
при строительстве го-
родских дорог и улиц. 

Содержание учебного материала 2 

1. Охрана труда и окружающей среды при строительстве городских дорог и улиц. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

       Форма промежуточной аттестации  Экзамен   

   Самостоятельная работа по разделу: 
Работа с учебником. Составление краткого конспекта по теме: Подготовка данные для выполнение чертежей основ-
ных элементов городских дорог и улиц. Выполнение мероприятие работ по подготовке документации для проекти-
рование дорожной сети городских улиц.  
   Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Определение пропускной способности перегона в зависимости от скорости движения автомобиля и тормозного пути и 
проведение мероприятие работ по обеспечение  видимости в плане. Подготовка документации для проектирование 
городских дорог и трамвайного полотна.  
Выполнение схемы транспортных потоков на перекрестке. Типы местности по характеру увлажнения земляного по-
лотна и  методы укрепления грунтов органическими и минеральными вяжущими. 
Конструктивные слои дорожной одежды: характеристика и назначение тип покрытия и конструкция проезжей части 
в зависимости от категории городской дороги, с применением типовые конструкции  дорожных одежд для городских 
дорог и улиц 
Стадии проектирования водостоков и конструкции дождеприемных и смотровых колодцев и снегоудаление спосо-
бом переброски, обогревом проезжей части, сплавом снега по водостокам 
Конструкции дорожных одежд с капитальными асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями. Конструкции 

18  
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дорожных одежд с облегченными, переходными и низшими покрытиями. Озеленение городских дорог и улиц и про-
ведение мероприятия работ по снижению транспортного шума и загрязнение воздушного бассейна. 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисцип-
линарных курсов 
(МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

 
Объем ча-

сов 

 
Уровень 
освоения 

МДК 03.03 
 Статика сооружений. 

 52  

Тема 1.1 

 
   

   
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

Введения основные по-
нятия и задачи статики 
и сооружения. Основ-

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Задачи  раздела «Статика сооружений», связь с  теоретической механикой, сопротивлением    
материалов   и  смежными    специальными   дисциплинами.  Основные рабочие гипоте-
зы. 

2 

 Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 
Тема 1.2  Исследования 

 
  

  
 

   
 

  
  

 

 
  

  
  

  
  
  

 
 

 
 

 
  

 

Содержание учебного материала 6 
 
 

неизменяемости пло-
ских стержневых сис-
тем геометрические из-
меняемые и неизменяе-
мые системы. 

  
  

 
   

 

1. Геометрически изменяемые и неизменяемые системы. Степени свободы. Необхо-
димые условия геометрической неизменяемости.         

1 

2. Мгновенно изменяемые системы. 
 
 
 

2 
3. Понятие о статически определимых и неопределимых системах. 

 
2 

 Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 
Тема 1.3 
Многоролетные стати-
чески определимые 
(шарнирные) балки. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
 

 
1. 
 

Основные сведения. Построение  схем   взаимодействия   (этажных   схем)  многопролет-
ных  статически определимых балок. 

2 
 

2. Статической определимость и   геометрическая неизменяемость шарнирных балок. Ана-
литические условие статической определимости шарнирных балок Типы шарнирных 
балок. 

 2 

3. Понятие о наивыгоднейшем расположении шарниров в балке (равномоментные бал-
ки). 

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.  Понятие о наивыгодней-
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шем расположении  шарниров в  балке (равномоментные  балки). 
2. Построение эпюр изгибающих моментов. 

Тема 1.4 Статические 
  

 
 

   

Содержание учебного материала 2 
 

 
рамы 
 

1. Общие сведения о рамных конструкциях. Анализ статической определимости рам-
ных систем.    Применение статике Формулу    для    определения    числа    лишних    
связей.     

2 

 Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 
Тема1.5 
Трехшарнирные арки. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 
 
 

2 
 
 
 

1. 
 

Общие сведения об арках.  Типы арок и их элементы. Определение опорных реак-
ций. Аналитический способ расчета трехшарнирной арки. 
Понятие о расчете арки с затяжкой. 
 
 
 

2 

    
 

 Лабораторные работы -  
 Практические занятия 2 
 1. Построить эпюры поперечных сил изгибающих моментов и продольных сил для 

круговой трехшарнирной арки с затяжкой на уровне опор. 
Тема 1.6 Статистиче-
ски определимые пло-
ские рамы.  

Содержание учебного материала. 2 
1. 
 

Общие сведения о рамных конструкциях анализ статистической                        
определимости рамных систем. Формула для определения числа лишних связей  

2 
 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 

Тема 1.7 Стастически 
определимые плоские 
фермы.  

Содержание учебного материала. 4 
1. 
 
 
 

Общие сведения о фермах:  
Классификация ферм: по назначению, опорных реакций, очертанию поясов, типу 
решетки. Геометрическая неизменяемость и статистическая определимость фер-
мы. Аналитические зависимости и структурный анализ статистической определи-
мости ферм. 

2 

Лабораторные работы -  
 
 

 

Практические занятия 2 
1. Расчет статистически определимых плоских ферм. Графическим методом путем 

построения диаграммы Макевера Кремонны. 
Тема 1.8 Понятия о 
линия влияния. 

Содержание учебного материала. 4 
1. Линии влияния опорных реакций и усилий в однопролетных балок. Понятия про- 2 
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 стая и консольная балка.Основные свойства линий влияния. Определение усилий 
по линиям влияния. 

 

2. Порядок построения линий влияния при узловой передаче нагрузки . 
Определение наивыгоднейшего положения нагрузки сооружения. 

2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 

Тема 1.9. Эквивалент-
ная нагрузка. 

Содержание учебного материала. 2 
1. Определение критического груза для линий треугольного очертания. Эквивалент-

ная  нагрузка. 
2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 

Тема 1.10 Определение 
перемещений в стати-
ческих определимых 
системах  

Содержание учебного материала. 2 
1. 
 

Определение перемещений в статистически определимых системах. 
Определения перемещений методом Мора с использование правила Верещагина.  

2 
 

Лабораторные работы -  
 

 
Практические занятия - 

Тема 1.11. Основы рас-
чета статистически не-
определимых систем 
методом сил. 

Содержание учебного материала. 2 
1. Статистически неопределимых систем методом сил. 

Проведение расчета простейших статистически неопределимых балок и рам. 
2 
 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия  

Тема 1.12. Нарезные 
балки  

Содержание учебного материала. 2 
1. Нарезные балки.  2 
Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2 
1. Проведение расчета неразрезных балок 

Тема 1.13. Подпорные 
стены. 

Содержание учебного материала. 2 
 1. Подпорные стены. Проведение расчета прочности основания подпорных стен. 2 

Лабораторные работы -  
 

 
Практические занятия - 

Тема 1.14. Определение Содержание учебного материала. 2 



 39 

активного давления 
сыпучего тело на под-
порную стену. 

1. Определение активного давления сыпучего тело на подпорную стену. 
Построить эпюру интенсивности давления на заднюю грань подпорной стены и 
определить суммарно активного давления на эту грань и расстояния Ус до линии. 
Его действия при следующих данных:  

2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 

Тема 1.15. Определение 
пассивного давления 
грунта. 

Содержание учебного материала. 2 
1. Определение пассивного давления грунта. 

Проведение расчета на устойчивость подпорной стены против плоского сдвига. 
2 

Лабораторные работы -  
 
 

 

Практические занятия - 
                                                                                                                                                                           Всего по МДК 52 
   Форма промежуточной аттестации  Экзамен  
    Самостоятельная работа  МДК 03.03 
Изучения и проработка конспектов занятий, подготовка к практическим занятиям с использованием  методиче-
ских рекомендаций, подготовка к экзамену.  
    Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Классификация сооружений и их расчетных схем. 
Анализ геометрической структуры сооружений. Признаками являющийся возникновение в ее отдельных элементах 
неопределенных усилий. Определение степени статической неопределимости 
Шарнирные балки и их недостатки. Правила размещение промежуточных шарниров в шарнирных балках и их по-
этажные схемы. Изучение действующие нагрузки на равномоментные балки 
Методика    определения внутренних силовых факторов. 
Внутренние силовые факторы. Выбор рациональной очертание арки. 
 «Методика определения внутренних силовых факторов» 
 «Образование простейших ферм. Проверка геометрической неизменяемости фермы». 
 «Консольная балка защемлённый одним концом. Площадь линий влияний. Построение линий влияния усилия в 
стержнях ферм. Определение критического груза для линии влияние треугольного очертания». 
 «Параметры эквивалентной нагрузки». 
 «Зависимость между работой внешних и внутренних сил. Определения перемещений в статистически определи-
мых плоских системах с использованием правила Верещагина и Формулы Карнаухова». 
 «Проверка правильности построения эпюр». 
 «Проведение расчета неразрезных балок» 
 «Идеальное сыпучее тело» 
 «Приведение формулы для определения активного давления». 
Понятие о выборе поперечного профиля пассивных подпорных стен 

26 
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Учебная и Производственная практика по профилю специальности итоговая по модулю 

Виды работ:                                                                                     
       Ознакомление со структурой и производственной деятельностью дорожно-строительной организации 
       Изучение структуры производственной деятельности дорожной организации и её материально-технической 
базы. Ознакомление с планом работ по строительству автомобильных дорог/аэродромов на текущий год. Озна-
комление с должностными обязанностями мастера, бригадира, дорожного рабочего. Условия выполнения 
строительных работ, обеспечивающих охрану окружающей среды.  Изучение правил охраны труда и техники 
безопасности. Ознакомление с организацией подготовительных работ и технологией их выполнения. Техноло-
гия выполнения разбивочных работ. Изучение проектной документации. 
       Работы по сооружению малых искусственных сооружений. 
       Разбивочные работы. Нанесение и закрепление на местности разбивочных элементов искусственных соору-
жений и вынос основных разбивочных знаков за пределы зоны работ. Рытьё котлованов под фундаменты искус-
ственных сооружений. Устройство опалубки под бетонирование. Устройство бетонных и железобетонных, мо-
нолитных и сборных конструкций. Монтаж фундаментов из готовых железобетонных блоков. Монтаж водопро-
пускных труб с оголовками из готовых блоков. Герметизация стыков и гидроизоляционные работы. Засыпка 
трубы. Обеспечение контроля качества. 
       Работы по сооружению земляного полотна. 
       Установка направляющих кольев, маяков, маячных реек, откосников, обозначающих форму и конструкцию 
земляного полотна в насыпи и в выемке. Устройство водоотводных канав временного пользования. Устройство 
кюветов, лотков, корыт в земляном полотне. Планировка и зачистка поверхностей по рейке или по шаблону. 
Срезка и планировка по шаблону откосов выемок, разработанных машинным способом. Уплотнение грунтов. 
Контроль качества уплотнения грунтов, работа с приборами качества. Устройство дренирующих сооружений. 
Укрепление откосов насыпей и выемок способами: гидропосевом многолетних трав, дренированием, мощением, 
сборными или железобетонными элементами, габионами, рено-матрасами и другими средствами. Покрытие от-
косов насыпи и дна резервов растительным грунтом. Обмеры выполняемых работ. 
       Работы по устройству дорожной одежды 
       Установка ограждений и дорожных знаков в пределах фронта ведения работ. Выполнение разбивочных ра-
бот перед устройством оснований и покрытий дорожных одежд. Устройство оснований из песка, песчано-
гравийных, щебёночных, шлаковых и других материалов, в т. ч. с укрепляющими добавками. Устройство осно-
ваний из грунтов, укреплённых органическими и неорганическими вяжущими. Устройство оснований и покры-
тий из щебня (гравия), обработанного органическими вяжущими материалами по способу пропитки, смешением 
на дороге или обработанными в установке. Устройство асфальтобетонного покрытия. Контроль ровности по-
крытия после проходов лёгкого катка и устранение дефектов. Укладка и уплотнение смеси в местах, не доступ-
ных проходу укладчика и катка. Устройство слоёв износа и защитных слоёв. Устройство цементобетонных по-
крытий. Уход за покрытием. Обеспечение контроля качества. 

     252  
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       Работы по устройству элементов обстановки пути, отделочные работы. 
       Организация  и технология выполнения отделочных работ и обстановки дороги. Применяемые материалы и 
средства механизации. Установка дорожных знаков. Устройство и окраска ограждений. Разметка проезжей час-
ти. Озеленение дороги. Оборудование площадок отдыха, автобусных остановок и других сооружений, отделоч-
ных работ конструктивных элементов дорожного полотна. Обеспечение контроля качества. 
      Примечание: 
      Виды работ, их последовательность и продолжительность может меняться в зависимости от условий работы 
дорожных организаций 

Форма промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет    
Всего часов по ПМ. 03        680  
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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, дорожных машин, 
автомобилей и тракторов, производственных организаций, строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог и аэродромов, транспортных сооружений на автомобильных дорогах. 

Оборудование учебных кабинетов строительства и эксплуатации автомобильных до-
рог и аэродромов, транспортных сооружений на автомобильных дорогах и рабочих мест ка-
бинетов:  

– 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; 
 
Оборудование учебной практики и оснащение рабочих мест:  
-бульдозер; 
-моторный каток; 
-компьютеры с программой AutoCAD 
  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 
  Основные источники: 
Л.Г. Основина и др. - М.: Автомобильные дороги. Строительство, ремонт, эксплуатация / Фе-

никс, 2015. - 496 c 
Садило, М. В. Автомобильные дороги. Строительство и эксплуатация / М.В. Садило, Р.М. Садило. - 

М.: Феникс, 2018. - 368 c 
Каменев С.Н. Строительство автомобильных дорог и аэродромов: учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений. – Ин-Фолио, 2010- 380с. 
Технология строительства дорог. Практикум: учеб. пособие/ Ю.Г.Бабаскин, И.И.Леонович. 

– Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2012 – 429 с. : ил.-(Высшее образование). 
Технология и организация строительства автомобильных дорог. Дорожные покрытия : 

учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования / В.П.Подольский, П.И.Поспелов, 
А.В.Глагольев, А.В.Смирнов; под ред. В.П.Подольского.- М.: Издательский центр «Академия», 
2012.-304 с. 

Под редакцией Горелышева Н.В. Технология и организация строительства автомобильных 
дорог // М.: Транспорт, 1992.- 552 с. 

Каменев С.Н. Транспортные сооружения: учебное пособие для средних специальных учеб-
ных заведений. – Ин-Фолио, 2010- 351с. 

Гибшман М.Е., Дедух И.Е. Мосты и сооружения на автомобильных дорогах. – М.: Транс-
порт, 1981  

Колоколов Н.М., Вейнблат Б.М. Строительство мостов. Учебник. – М.: Транспорт, 1984  
Изыскания и проектирование автомобильных дорог. В 2  кн. Кн.1: 
Учебник / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов.-М., Высшая школа,2009.-646 с. 
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Изыскания и проектирование автомобильных дорог. В 2  кн. Кн 2: 
Учебник / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов.-М., Высшая школа,2009.-519 с. 

  Мухин  Н.В.Першин  А.Н. Статика  сооружений  –М:  Высшая школа 2014. 
 
ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие техниче-

ские требования. Издание официальное. 
Министерство транспорта Российской федерации. Государственная служба дорожного хо-

зяйства. -19с. 
Рекомендации по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах. Издание офици-

альное. Министерство транспорта Российской федерации. Государственная служба дорожного хо-
зяйства ( Росавтодор ).-220 с. 

Справочник по безопасности дорожного движения ( справочное пособие )-М. Росавтодор, 
2010. – 384 с. 

Дополнительные источники: 
Справочник дорожных терминов / Под ред.д-ра техн.наук В. В. Ушакова. – М.: ЭКОН-

ИНФОРМ, 2005.-256 с. 
Основания и фундаменты / под общей редакцией М.И.Смородинова. – 3-е изд., доп. И пе-

рераб. – М.: Стройиздат, 1983 – 367с. 
Гибшман М.Б. Проектирование транспортных сооружений: учебник для вузов. // М., 

Транспорт, 1988 – 447 с. 
Васильев А.П. Справочная энциклопедия дорожника. //  Москва – 2005. [Электронный ре-

сурс]. URL:  http:// www. Gostrf.co / Basendoc /51 / 51536/index. htm  
ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.  
    Мухин  Н.В.,  Першин  А.Н.         Примеры статики и сооружение  –М:  Высшая школа 2012. 
 Никитин  Г.М.    Теоретическая    механика    для    техникумов    –М: Наука 2013. 
  Михайлов     А.М.     Сопротивление     материалов.     –М:Стройиздат2012 
  Олофинская    В.П.     Техническая    механика.    Сборник    тестовых заданий. – М: ИНФРА 2011. 

ГОСТ Р 21.1701—97  Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог  
ГЭСН-2001. Сб 27. Автомобильные дороги. Госстрой СССР. М. Стройиздат, 2002-32 с. 
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 3.01.03-84, Геодезические  работы в строительстве. 
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 3.01.03-84, Геодезические  работы в строительстве 
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. Госстрой СССР // М.: ЦИТП Госстроя СССР , 

1989 СНиП 3.06.06.88. Аэродромы. Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989 
СНиП 3.06.06.88. Аэродромы. Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989 
СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы. – М.: Государственный комитет по делам строительства, 

1985.- 200 с. 
 СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основ-

ные положения. – М.: Госстрой СССР. 1989. 
 
Интернет – ресурсы: 
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

http://creativeconomy.ru/library/prd93.php
http://creativeconomy.ru/library/prd93.php
http://creativeconomy.ru/library/prd93.php
http://window.edu.ru/window
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 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 
nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 
  Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа :http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свобод-
ный. — Загл. с экрана. Методическое пособие мастеру по эксплуатации автодорожных мос-
тов. – М.: Российское АО «Росавтодор», 1994.   

Федотов Г.А.. Справочная энциклопедия дорожника. //  Москва – 2007. [Электронный ре-
сурс]. URL:  http:// www. Gostrf.com / Basendoc /51 / 51535 / index. Htm 

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

Технология  и организация строительства автомобильных дорог. 
Дорожные покрытия: учебник для студ. учреждений высш.проф. образования / В.П. Подоль-
ский, П.И. Поспелов, А.В. Глагольев, А.В. Смирнов; под ред. В.П. Подольского.-М.: Изда-
тельский центр « Академия», 2012.-304 с. 
 
Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для строит. 
Техникумов по спец. 1202 « Пром. и гражд. стро-во».-2-е изд., перераб. И доп.-М., Высш. 
шк., 1987.-351 с. 
       ГОСТ Р 52607 -2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограж-
дения дорожные удерживающие боковые для автомобилей . 
Общие технические требования». Введ. 01.01.2008; Введ. Впервые.-М.: 
Стандарртинформ,2008. – 11 с 

Проектирование нежестких дорожных одежд. Отраслевые дорожные нормы ОДН 218.046-
01.Издание официальное. / Государственная служба дорожного хозяйства. – М.: Информавтодор, 
2001. – 144 с. 

Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды. Издание 
официальное / Министерство транспорта Российской федерации. Государственная служба дорож-
ного хозяйства. – М.: Информавтодор, 2004. – 360 с.  

Дубровин Е.Н., Ланцберг Ю.С. Изыскания и проектирование городских дорог. – М.: Транс-
порт, 1981. – 471 с. 

СНиП 2.05.02.-85. Автомобильные дороги. Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР. 
1986. – 56 с. 

 
 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
  
Изучению профессионального модуля предшествуют изучение следующих общепрофес-

сиональных дисциплин и профессиональных модулей:  Эксплуатация дорожных машин, автомо-
билей и тракторов, Геология и грунтоведение, Геодезия, Материаловедение, ПМ.01 Участие в 
изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов, ПМ.02 Участие в организации 
работ по производству дорожно-строительных материалов. 

 В рамках программы модуля организуется практика: учебная практика, имеющая целью 
формирование первоначального практического опыта,  и производственная практика по профилю 
специальности. 

Учебная практика проводится на полигоне на специально отведенной площадке, где воз-
можно освоить приемы и методы видов работ. В состав учебной практики входит также освоение 
студентами компьютерной программы AutoCAD-Двухмерное проектирование, занятия по которой 
проводятся в компьютерном классе колледжа.   

Производственная практика носит сосредоточенный характер. Обязательным условием до-
пуска к производственной практике по профилю специальности в рамках профессионального мо-
дуля ПМ.03 Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов 
является освоение МДК 03.01, МДК 03.02, учебной практики.  

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://creativeconomy.ru/library/prd93.php
http://creativeconomy.ru/library/prd93.php
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При изучении МДК 03.01 Участие в организации работ по строительству автомобильных 
дорог и аэродромов выполняется курсовой проект. Организационными формами учебного процес-
са являются аудиторные учебные занятия (практические занятия) и самостоятельная внеаудитор-
ная работа студентов. В процессе работы над курсовым проектом обучающимся оказываются кон-
сультации.  

После изучения всего профессионального модуля проводится экзамен (квалификацион-
ный). 

 
 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-

печивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное обра-
зование  и опыт деятельности, соответствующие  профилю специальности, стажировка в профиль-
ных организациях 1 раз в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-
тикой инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели меж-
дисциплинарных курсов, мастера производственного обучения, а также преподаватели общепро-
фессиональной  дисциплины «Инженерная графика». 
 
 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-
ЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и  
методы  

контроля и 
оценки  

ПК 3.1 Участвовать в организации 
работ по выполнению технологиче-
ских процессов строительства ав-
томобильных дорог и аэродромов   

- разработка транспортной схемы по-
ставки материалов с определением зон 
обслуживания заводов, карьеров, при-
трассовых складов; 
-выполнение расчетов разбивочных 
размеров земляного полотна и испол-
нение разбивочных чертежей; 
-выполнение расчетов поправок на уст-
ройство дорожной одежды; 
-разработка технологической последо-
вательности процессов с расчетом объ-
емов работ и потребных ресурсов для 
строительства конструктивных слоев 
автомобильной дороги; 
 
-расчет интервалов разгрузки строи-
тельных материалов, доставляемых к 
месту укладки; 
-проектирование организации строи-
тельства автомобильной дороги поточ-
ным методом 
 

Выполнение и 
оценка практиче-
ских занятий  
Оценка результа-
тов тестирования 
в соотвествии с 
ВСН-5-81 «Инст-
рукция по разби-
вочным работам» 
Оценка аналити-
ческой работы с 
технологической  
документацией на 
основании сбор-
ника типовых 
технологических 
карт 
Анализ выполне-
ния практических 
занятий согласно 
варианту; защита 
курсового проек-
та  
Оценка отчетов 
студентов по 
учебной практике 
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ПК 3.2  Участвовать в работе по ор-
ганизации контроля выполнения 
технологических процессов и при-
емке выполненных работ по строи-
тельству автомобильных дорог и 
аэродромов  

- контроль за выполнением технологи-
ческих операций; 
- обеспечение экологической безопас-
ности при строительстве, ремонте и со-
держании автомобильных дорог и аэро-
дромов; 
- организация работ по обеспечению 
безопасности движения 
  

Проверка и оцен-
ка письменных 
работ и конспек-
тов по темам 
Оценка отчётов 
студентов по 
производствен- 
ной практике 

ПК 3.3 Участвовать в расчетах тех-
нико-экономических показателей 
строительства автомобильных до-
рог и аэродромов   

- определение скорости потока первого 
и второго года строительства; 
- оценка влияния разрабатываемых 
проектных решений на окружающую 
среду; 
- расчет технологической последова-
тельности процессов на строительство 
конструктивных слоев дорожной одеж-
ды и земляного полотна с определени-
ем объемов работ и потребных ресур-
сов; 
- расчет нормы выработки строитель-
ных машин с использованием Государ-
ственных элементных сметных норм 
ГЭСН-2001, сборник 1, сборник 27 

Анализ выполне-
ния практических 
занятий 
 
 
Защита курсового 
проекта 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  
ОК 1 Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 
 

-демонстрация интереса к буду-
щей профессии; 
-программа самосовершенствова-
ния качеств личности, необходи-
мых для деятельности техника 

Выполнение дополни-
тельных заданий по 
собственной инициати-
ве  

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 хозяй-
ственных операций; 
- самооценка результатов дея-
тельности; 

наблюдение за деятель-
ностью обучающегося; 
анализ результатов дея-
тельности обучающего-
ся 

ОК 3 Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность. 

- решение ситуационных профес-
сиональных задач 

анализ результатов дея-
тельности обучающего-
ся 

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

- применение различных инфор-
мационных источников, необхо-
димых для решения ситуацион-
ных задач в области изысканий и 
проектировании автодорог 

наблюдение за деятель-
ностью обучающегося; 
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ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- использование профессиональ-
ной компьютерной программы 
для создания и оформления тех-
нической документации 

анализ результатов дея-
тельности обучающего-
ся 

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

-взаимодействие со всеми субъек-
тами образовательного процесса и 
представителями работодателей 

наблюдение за деятель-
ностью обучающегося; 
 

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

- самоанализ и коррекция резуль-
татов 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 профессио-
нального модуля 

анализ самостоятельной 
работы обучающегося 

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

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

наблюдение за деятель-
ностью обучающегося; 
 

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

- применение полученных про-
фессиональных знаний при ис-
полнении воинской обязанности 
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