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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 ПМ.03 Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэро-

дромов 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Уча-

стие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов, и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

3.1 Участвовать в организации работ по выполнению технологических процессов стро-

ительства автомобильных дорог и аэродромов. 

3.2. Участвовать в работе по организации контроля выполнения технологических про-

цессов и приемке выполненных работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов. 

3.3. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей строительства автомо-

бильных дорог и аэродромов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строи-

тельства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- проектирования, организации и технологии строительных работ; 

уметь:  

- строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные сооруже-

ния и аэродромы 

- самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в рамках про-

фессиональной компетенции 

- работать с нормативными документами, нормативными правовыми актами, типовой 

проектной и технологической документацией 

- использовать современные информационные технологии 

знать:  

- основные положения по организации производственного процесса строительства, ре-

монта и содержания автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродромов;  

- порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, ремонта и 

содержания 

- контроль за выполнением технологических операций 

- обеспечение экологической безопасности при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог и аэродромов 

- организацию работ по обеспечению безопасности движения 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 771 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 519 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 346 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 173 часа 

производственной практики – 252 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности для участия 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 про-

цессов и приемке выполненных работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 3.3 Участвовать в расчетах технико-экономических показателей строительства авто-

мобильных дорог и аэродромов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учеб

ная, 

часов 

Производственная (по 

профилю специально-

сти), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1-9 

МДК.03.01 Строительство ав-

томобильных дорог и аэро-

дромов 

276 184 66 

 

24 92 

 

20  - 

МДК.03.02 Транспортные со-

оружения 

243 162 64  81   - 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

252 

 

 252 

 

Всего: 771 346 130 24 173   252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля, 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная рабо-

та обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 
1 2 3 4 

Раздел 1 Организация и технология работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов   

МДК.03.01. Строительство автомобильных дорог и аэродромов  276 

Тема 1.1  
Организация  

строительного  

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Основы организации и технологии дорожного и аэродромного строительства. Цели и задачи 

дорожного и аэродромного строительства.  Содержание понятия “технология строительства”. 

Взаимосвязь и различия между понятиями “организация” и “технология” работ. Основные пути 

совершенствования технологии дорожного и аэродромного строительства. Влияние технологии 

на качество и стоимость строящегося объекта. Классификация строительных работ. Состав работ 

по строительству автомобильных дорог и аэродромов. Специфические особенности организации 

дорожного и аэродромного строительства. Общие сведения о методах организации работ. Линей-

ные и сосредоточенные работы; особенности их организации и взаимной увязки. Сезонность до-

рожного и аэродромного строительства и пути ее ликвидации. Содержание понятий “зимний пе-

риод” и “пониженные температуры”. Виды работ, рекомендуемых к выполнению в зимний пери-

од, и особенности их организации. Задел в строительстве и его нормативы.  Структура управле-

ния дорожным и аэродромным строительством. Краткие сведения о структуре и штатах дорожно-

строительных организаций. Принципы управления строительством; методы управления. 

 2 

2 Общие положения по подготовке и организации строительного производства. Общие требо-

вания к организации строительного производства. Порядок получения разрешения на производ-

ство строительно-монтажных работ. Содержание общей организационно-технической подготовки 

строительного производства: обеспечение стройки проектно-сметной документацией и ее изуче-

ние инженерно-техническим персоналом, отвод земель, оформление финансирования, заключе-

ние договоров подряда и субподряда, обеспечение строительства объездными и подъездными до-

рогами, помещениями жилищно-бытового назначения, организация электро-, водо-, теплоснаб-

жения, поставки материалов и др. Состав вне площадочных подготовительных работ. Состав 

внутриплощадочных подготовительных работ. Состав подготовки к производству строительно-

монтажных работ. Документальное оформление окончания вне площадочных и внутриплоща-

дочных подготовительных работ 

2 

3 Документация по организации строительства и производств. Состав документации. Общее 

сведение о проектах организации строительства (ПОС). Исходные данные для разработки проек-

2 
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тов производства работ (ППР). Порядок разработки и утверждения ППР. Отражение вопросов 

охраны труда и охраны окружающей среды в ППР. Технологические карты на выполнение до-

рожно- и аэродромно-строительных работ: назначение, виды, содержание, порядок разработки и 

утверждения. Назначение и состав калькуляций затрат труда и карт трудовых процессов. Доку-

ментация, оформляемая в процессе строительства автомобильной дороги (аэродрома). Содержа-

ние общего журнала работ и порядок его ведения. 

4  Материально-техническое обеспечение объектов строительства. Порядок обеспечения ма-

териально-техническими ресурсами. Складское хозяйство. Определение величин запасов мате-

риалов, организация их хранения, учет поступления и выдачи. Организация транспортных работ. 

Содержание транспортной схемы поставки материалов и изделий. Механизация строительно-

монтажных работ. Понятие о ведущих (основных) и вспомогательных (комплектующих) маши-

нах. Технико-экономическое обоснование выбора машин для производства строительно-

монтажных работ. 

2 

Практические занятия   

4 

 

 

1. На основании индивидуальных заданий разработать транспортную схему поставки материалов 

и изделий с определением границ зон обслуживания заводов, карьеров, при трассовых складах 

и т.п. Рассчитать среднюю дальность возки материалов. 

Тема 1.2 Техноло-

гия и организация 

строительства ав-

томобильных до-

рог и аэродромов    

Содержание учебного материала  

1 Подготовительные работы. Создание геодезической разбивочной основы, ее состав и объем. 

Порядок передачи технической документации и знаков геодезической разбивочной основы под-

рядчику и получения подрядчиком разрешения на производство работ. Детализация геодезиче-

ской разбивочной основы. Расчистка территории строительства и мест складирования плодород-

ного слоя почвы, карьеров и резервов от леса, кустарника, пней, камней, порубочных остатков и 

др. Перенос и переустройство воздушных и кабельных линий электропередач и связи, трубопро-

водных линий, коллекторов и др. коммуникаций. Снятие и складирование плодородного слоя 

почвы. Допускаемые отклонения при производстве подготовительных работ 

4 2 

2 Строительство сооружений дорожного водоотвода и водосточно-дренажных систем аэро-

дромов. Сроки строительства сооружений дорожного водоотвода.Краткие сведения о технологии 

строительства водопропускных труб других типов: прямоугольных сборных железобетонных, ме-

таллических гофрированных и др. Технология строительства боковых, нагорных и водоотводных 

канав. Сроки строительства водосточно-дренажных систем аэродромов. Технологические процес-

сы строительства водосточных коллекторов на аэродромах. Технологические правила выполне-

ния работ по рытью траншей и креплению их стенок, строительства оснований под трубы и ко-

лодцы, строительства смотровых колодцев, укладки труб и заделки стыков, проверки трубопро-

водов на водонепроницаемость, засыпки траншей и строительства оголовков. Особенности про-

6 

 

 

 

 

 

2 
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кладки водосточных коллекторов при высоком уровне грунтовых вод и в насыпях. Технология 

производства работ по строительству закромочных дрен. Особенности технологии производства 

работ по строительству сооружений дорожного водоотвода при реконструкции автомобильных 

дорог. Контроль качества работ при строительстве сооружений дорожного водоотвода и водо-

сточно-дренажных систем аэродромов. Допускаемые отклонения. 

3 Разбивочные работы. Состав разбивочных работ, сроки и последовательность их выполнения. 

Исходная документация для выполнения разбивочных работ. Понятие о разбивочных чертежах. 

Разбивка земляного полотна в насыпи и в выемке в плане при отсутствии и при наличии  косо-

горности постоянной и переменной величин. Высотная разбивка насыпей и выемок для различ-

ных случаев. Инструменты, применяемые на разбивочных работах, и правила работы с ними.  

Обозначение и закрепление разбивки на местности 

4 

 

 

 

3 

4 Разработка, перемещение и укладка грунтов в земляное полотно. Общие требования СНиП к 

организации и технологии земляных работ. Задел земляных работ и назначение его величины. 

Понятие о линейных и сосредоточенных земляных работах. Ведущие (основные) и вспомогатель-

ные (комплектующие) машины на земляных работах. Подготовка основания земляного полотна. 

Способы отсыпки насыпей и разработки выемок. Классификация грунтов по трудности разработ-

ки. Рыхление грунтов. Сооружение земляного полотна различными землеройными и землеройно-

транспортными машинами (бульдозерами, скреперами, грейдерами, экскаваторами): условия 

применения машин, технология производства земляных работ в различных условиях, пути повы-

шения производительности труда. Разравнивание грунта в насыпи. Общие сведения о гидромеха-

низации земляных работ. Особенности технологии сооружения земляного полотна на косогорах 

10 2 

5 Уплотнение грунтов. Необходимость уплотнения грунтов. Условия, допускающие возведение 

насыпей без послойного уплотнения. Требуемая степень уплотнения грунта. Способы уплотнения 

различных грунтов. Уплотняющие средства. Подготовка слоя насыпи к уплотнению. Методика 

пробной укатки. Технология производства работ по уплотнению грунтов. Уплотнение грунтов 

над водопропускными трубами и в стесненных условиях.  Контроль качества работ по уплотне-

нию грунтов. 

4 

 

2 

6 Отделочные и укрепительные работы. Назначение и состав планировочных, отделочных и 

укрепительных работ. Общие требования СНиП к планировочным, отделочным и укрепительным 

работам.  Выбор машин для производства планировочных работ. Технология планировки поверх-

ности земляного полотна, откосов насыпей и выемок. Рекультивация резервов. Способы укрепле-

ния элементов земляного полотна. Технология производства работ по укреплению откосов есте-

ственными прорастающими материалами, сборными конструкциями, геосинтетическими матери-

алами, укрепленным грунтом и другими способами. Уход за конструкциями укрепления. Кон-

троль качества планировочных, отделочных и укрепительных работ. 

4 2 

7 Производство земляных работ в особых условиях. Понятие о слабых грунтах. Типы болот и 12 2 
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Сооружение земляного полотна на болотах первого типа с полным и частичным выторфовывани-

ем. Применение вертикальных дрен и дренажных прорезей для ускорения осадки торфа и повы-

шения устойчивости земляного полотна. Сооружение земляного полотна на болотах второго и 

третьего типов. Способы ускорения посадки насыпи на минеральное дно болота. Применение 

прослоек из геосинтетических материалов при сооружении земляного полотна на болотах. Осо-

бенности технологии сооружения земляного полотна в условиях повышенной влажности грунтов. 

Перечень земляных работ, рекомендуемых к выполнению в зимний период. Состав специальных 

подготовительных работ, сроки и технология их выполнения. Выбор механизмов для выполнения 

земляных работ в зимний период. Технология разработки грунта в выемках и резервах. Особен-

ности транспортировки грунта к месту укладки. Требования к укладке грунта в насыпь и его 

уплотнению. Разработка крупнообломочных и скальных грунтов. Требования к укладке и уплот-

нению крупнообломочных и скальных грунтов. Создание защитных слоев из глинистого грунта 

на откосах. Особенности технологии сооружения земляного полотна в районах распространения 

вечной мерзлоты, в условиях искусственного орошения земель, на засоленных грунтах, в песча-

ных пустынях. Особенности технологии производства земляных работ при реконструкции авто-

мобильных дорог и аэродромов. Контроль качества работ по сооружению земляного полотна в 

особых условиях. 

 

8 Подготовка поверхности земляного полотна и строительство дополнительных слоев осно-

ваний. Конструкции поперечных профилей дорожных одежд. Способы устройства корыта; по-

правки. Подготовка поверхности земляного полотна (дна корыта) к строительству дорожной 

одежды. Назначение дополнительных слоев оснований и материалы, применяемые для их строи-

тельства. Технология строительства дополнительных слоев оснований из различных материалов. 

Контроль качества работ. 

4 2 

9 Строительство оснований и покрытий из укрепленных грунтов. Содержание понятия “укреп-

ленный грунт”. Основные требования к грунтам и вяжущим материалам. Краткая характеристика 

дорожных одежд, включающих слои из укрепленного грунта. Способы смешения грунтов с вя-

жущими. Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укрепленных неорганиче-

скими вяжущими, при приготовлении смесей на дороге и в установках типа ДС-50А. Уход за 

укрепленным грунтом. Особенности технологии укрепления грунтов неорганическими вяжущими 

при пониженных положительных и при отрицательных температурах воздуха. Технология строи-

тельства оснований и покрытий из грунтов, укрепленных органическими вяжущими, при приго-

товлении смесей на дороге и в установках типа ДС-50А. Технология строительства оснований и 

покрытий из грунтов, укрепленных вяжущими материалами, с использованием комплектов типа 

ДС-100 (ДС-110). Применение местных материалов для укрепления грунтов. Контроль качества 

работ по укреплению грунтов. 

4 

 

3 
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10 Строительство щебеночных и гравийных оснований и покрытий и мостовых. Применяемые 

материалы и конструкции оснований и покрытий, устраиваемых из щебеночных и гравийных ма-

териалов. Технология строительства щебеночных оснований и покрытий способом заклинки. 

Технология строительства оснований и покрытий из песчано-гравийных, гравийно-песчаных и 

щебеночных смесей. Технология строительства щебеночных (гравийных) оснований, обработан-

ных не на полную глубину пескоцементной смесью, методами перемешивания и пропитки (вдав-

ливания). Разновидности, область применения и конструкции мостовых. Общие сведения о тех-

нологии строительства мостовых. 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 покрытий. 

4 3 

11 Строительство оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных неорганиче-

скими вяжущими. Конструкции слоев из каменных материалов, обработанных неорганическими 

вяжущими. Применяемые материалы и подготовка их к использованию. Способы приготовления 

смесей.   Правила транспортирования смесей к месту укладки. Технология строительства ос-

нований и покрытий из каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими мате-

риалами. Уход за слоем. Сроки открытия движения по построенному слою. Особенности техно-

логии производства работ при пониженных положительных и при отрицательных температурах 

воздуха. Контроль качества работ по строительству оснований и покрытий из каменных материа-

лов, обработанных неорганическими вяжущими 

4 

 

2 

12 Строительство оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных органиче-

скими   вяжущими. Способы обработки каменных материалов органическими вяжущими. Кон-

струкции оснований и покрытий, устраиваемых по способу пропитки. Применяемые материалы. 

Технология строительства щебеночных оснований и покрытий по способу пропитки. Конструк-

ция оснований и покрытий, устраиваемых по способу смешения на дороге. Применяемые матери-

алы. Технология строительства оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных 

органическими вяжущими способом смешения на дороге. Конструкция оснований и покрытий из 

черного щебня и смесей, обработанных битумом в смесителе. Применяемые материалы. Техноло-

гия строительства оснований и покрытий из черного щебня и смесей, обработанных битумом в 

смесителе. Контроль качества работ по строительству оснований и покрытий из каменных мате-

риалов, обработанных органическими вяжущими. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

13 Строительство асфальтобетонных покрытий и оснований. Конструкции асфальтобетонных 

покрытий и оснований. Применяемые материалы. Технология строительства покрытий и основа-

ний из горячих асфальтобетонных смесей. Особенности технологии строительства асфальтобе-

тонных покрытий из холодных смесей. Строительство покрытий их литых асфальтобетонных 

смесей. Строительство покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Строительство по-

крытий из асфальтобетонных смесей на основе полимерно-битумных вяжущих. Укладка асфаль-

4 3 
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тобетонных смесей по существующему цементобетонному покрытию. Армирование асфальтобе-

тонных покрытий геосетками. Особенности технологии строительства асфальтобетонных покры-

тий и оснований при пониженных температурах воздуха. Контроль качества работ по строитель-

ству асфальтобетонных покрытий и оснований. 

14  Строительство поверхностной обработки покрытий. Назначение и способы строительства 

поверхностной обработки. Строительство поверхностной обработки с использованием фракцио-

нированного щебня: область применения, применяемые материалы, технология производства 

работ. Применение машин типа «Чипсилер» при строительстве поверхности обработки. Строи-

тельство поверхностной обработки с использованием эмульсионно-минеральных смесей и би-

тумных шламов. Контроль качества работ по строительству поверхностной обработки. 

2 

 

 

 

 

 

3 

15 Строительство монолитных цементобетонных, армобетонных и железобетонных покрытий 

и оснований. Конструкции дорожных одежд с монолитными цементобетонными покрытиями. 

Швы в цементобетонных покрытиях: виды, назначение, конструкция, расположение, способы 

нарезки пазов. Технология строительства дорожных одежд с цементобетонными покрытиями 

комплектами машин типа ДС – 100 (ДС-110) со скользящими формами. Технология одновре-

менного профилирования и укладки дорожного покрытия при помощи скользящей формы бето-

ноукладчиком Gomaco GT-6300. Обеспечение шероховатости покрытий. Уход за бетоном: цели, 

сроки, способы, технология. Нарезка деформационных швов в цементобетонных покрытиях в 

различных условиях. Герметизация деформационных швов. Особенности технологии строитель-

ства армобетонных и железобетонных покрытий и оснований. Армобетонные и железобетонные 

покрытия и основания. Особенности технологии строительства армобетонных и железобетонных 

покрытий и оснований. Общие сведения о строительстве предварительно напряженных покры-

тий. Строительство цементобетонных покрытий на укрепительных полосах. Особенности техно-

логии строительства монолитных цементобетонных, армобетонных и железобетонных покрытий 

и оснований при пониженных положительных и при отрицательных температурах воздуха. Кон-

троль качества работ по строительству монолитных цементобетонных, армобетонных и железо-

бетонных покрытий и оснований. 

6 2 

16 Строительство дорожных одежд с использованием местных материалов. Содержание поня-

тия “местные материалы”. Местные природные дорожно-строительные материалы. Отходы и 

побочные продукты различных отраслей промышленности. Технология улучшения грунтовых 

дорог созданием оптимальных грунтовых и грунтощебеночных (или грунтогравийных) смесей, 

добавками металлургических шлаков, торфа и других местных материалов. 

Строительство конструктивных слоев дорожных одежд из шлаковых материалов, дресвы. Тех-

нология применения зол уноса тепловых электростанций при строительстве дорожных одежд. 

Область применения и технология укрепления низкопрочных местных материалов полимерами. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

17 Производственный контроль качества и приемка выполненных работ. Необходимость кон- 2 2 
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троля качества. Показатели качества. Этапы производственного контроля качества: входной, 

операционный, приемочный. Назначение входного контроля качества. Содержание входного 

контроля и его документальное оформление. Назначение и сущность операционного контроля 

качества. Объекты контроля. Организация и методы операционного контроля. Схемы операци-

онного контроля качества. Документальное оформление результатов операционного контроля. 

Виды приемок выполненных работ. Понятие о скрытых работах. Перечень работ, подлежащих 

освидетельствованию; сроки и правила освидетельствования скрытых работ. Промежуточная 

приемка ответственных конструкций и ее документальное оформление. Правила приемки в экс-

плуатацию законченных строительством автомобильных дорог. Оформляемая документация. 

Оценка качества выполненных строительно-монтажных работ. 

18 Правила техники безопасности при строительстве автомобильных дорог и аэродромов. 

Общие требования правил техники безопасности при строительстве автомобильных дорог и 

аэродромов. Правила техники безопасности при работе на дорожных машинах. Правила техники 

безопасности при работе с немеханизированным и механизированным инструментом. Правила 

техники безопасности при выполнении подготовительных и разбивочных работ, сооружении во-

допропускных труб и земляного полотна. Правила техники безопасности при строительстве до-

рожных одежд. Правила техники безопасности при выполнении работ по благоустройству авто-

мобильных дорог и городских улиц.  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

19 Охрана окружающей среды при строительстве автомобильных дорог и аэродромов. Прямое 

воздействие строительных процессов на среду; вторичные последствия. Основные направления 

охраны окружающей среды при строительстве автомобильных дорог и аэродромов. Мероприя-

тия по охране окружающей среды на различных этапах строительства. Мероприятия по сниже-

нию уровня воздействия на окружающую среду технологических процессов по приготовлению и 

использованию материалов, при земляных работах, при функционировании при объектных 

пунктах обеспечения. Рекультивация земель, занимаемых во временное пользование, ее виды и 

сроки проведения. 

2 2 

20 Организация строительства автомобильных дорог и аэродромов поточным методом. Сущ-

ность поточного метода организации дорожно-строительных работ, условия его применения и 

преимущества перед другими методами. Разновидности потоков: комплексный, специализиро-

ванный, частный. Основные параметры потока и принципы их расчета. Линейный календарный 

график организации дорожно-строительных работ поточным методом, его параметры и порядок 

их расчета. Особенности организации работ поточным методом при строительстве аэродромов. 

2 2 

Практические занятия    

1. На основании индивидуальных заданий рассчитать разбивочные размеры элементов поперечного 

профиля земляного полотна с последующим исполнением разбивочного чертежа. 

6  

 

 2 Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и по- 6 
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требных ресурсов” (согласно ВСН 13-73  11, с.4) для сооружения земляного полотна в насыпи. 

Исполнить “Схему работы потока и размещение ресурсов по захваткам” (согласно ВСН 13-73  

11, с.5  ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 На основании транспортной схемы поставки материалов и изделий рассчитать сменную потреб-

ность в автосамосвалах для вывозки материалов, необходимых для строительства дополнитель-

ного слоя основания дорожной одежды автомобильной дороги с составлением графика или 

эпюры потребности в автосамосвалах. 

Рассчитать интервалы между точками разгрузки доставляемого материала. 

6 

4 Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и по-

требных ресурсов” (согласно ВСН 13-73 [11,с.4]) для строительства основания из связного грун-

та, укрепленного цементом. 

6 

 

5 Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и по-

требных ресурсов” (согласно ВСН 13-73 [11, с.4]) для строительства основания из щебня спосо-

бом заклинки. 

6 

6 Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и по-

требных ресурсов” (согласно ВСН 13-73 [11, c.4]) для строительства основания из  щебня (гра-

вия), обработанного битумом одним из способов  (смешение на дороге, пропитка, смешение в 

установке ).   

6 

7 Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и по-

требных ресурсов” (согласно ВСН 13-73 [11, c.4]) для строительства асфальтобетонного покрытия 

6 

8 Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и по-

требных ресурсов” (согласно ВСН 13-73 [11, c.4]) для строительства поверхностной обработки. 

6 

9 Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и по-

требных ресурсов” (согласно ВСН 13-73 [11, c.4]) для строительства монолитного цементобе-

тонного покрытия комплектом машин (ДС - 100 ДС-110) 

6 

10 Групповые упражнения по документальному оформлению приемки и оценке качества строи-

тельно-монтажных работ. 

2 

11 Разработать линейный календарный график строительства автомобильной дороги или аэродро-

ма поточным методом. 

 

6 

Курсовое проектирование 24  

Примерная тематика курсовых проектов  

«Организация и технология производства работ по строительству автомобильной дороги поточным методом».  

Исходные данные для разработки курсового проекта: 

1.  Район (область, край) строительства автомобильной дороги. 
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2.  Техническая категория дороги. 

3.  Протяженность автомобильной дороги. 

4.  Протяженность строящегося участка. 

5.  Календарные сроки строительства. 

6.  Конструкция дорожной одежды. 

7.  Система водоотвода из дорожной одежды. 

8.  Конструкция укрепления кромок проезжей части (укрепительных полос). 

9.  Конструкция укрепления обочин. 

10. Конструкция поперечного профиля дорожной одежды. 

11. Грунты по трассе. 

12. Наименование и количество ведущих машин. 

13. Виды и объемы строительных работ. 

14. Данные об источниках получения дорожно-строительных материалов. 

15. Ведомость искусственных сооружений. 

16. Покилометровая ведомость оплачиваемых линейных земляных работ. 

17. Ведомость сосредоточенных земляных работ. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-

ние практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Работа над курсовым проектом (в том числе) 

 

92 

 

 

 

 

20 

 

Тематика самостоятельной работы 

1. Составить ведомости объемов работ. 

2. Рассчитать скорость потока. 

3. Решить вопросы организации работ по строительству искусственных сооружений. 

4. Рассчитать составы отрядов для выполнения линейных и сосредоточенных земляных работ. 

5. Разработать технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов и схему ра-

боты потока, и размещение ресурсов по захваткам на строительство одного из конструктивных слоев дорожной одежды и 

(или) на сооружение земляного полотна. 

6. Запроектировать линейный календарный график организации строительства 

 

  

Форма промежуточной аттестации по МДК.03.01 – экзамен 
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Раздел 2. Организация работ по строительству транспортных сооружений   

МДК 03.02. Транспортные сооружения 243  

Тема 2.1 Общие 

сведения о транс-

портных сооруже-

ниях 

Содержание   

1  Виды транспортных сооружений, краткая характеристика. Виды транспортных сооружений: 

мосты, тоннели, трубы, галереи, подпорные стены и др., их назначение и условия применения. 

Требования, предъявляемые к транспортным сооружениям на автомобильных дорогах: расчетно-

конструктивные, архитектурные, производственные, эксплуатационные и экономические. 

2 2 

2 Элементы, размеры, статические схемы мостов. Основные элементы моста: пролетное строе-

ние, опоры промежуточные и береговые (устои). Расчетный пролет моста, длина, ширина и высо-

та моста, отверстие моста, строительная высота и уровни воды в реках. Системы мостов в зави-

симости от статической схемы главных несущих элементов - пролетных строений: балочные, 

арочные, рамные, висячие. Расчетно-конструктивные, архитектурные, производственные, эксплу-

атационные и экономические требования, предъявляемые к мостам. Особенности работы различ-

ных статических схем мостов. Основные элементы и размеры моста на общем виде и поперечном 

сечении моста балочной, арочной, рамной, висячей и вантовой системы. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

3 Классификация мостов. Назначение мостов, их виды в зависимости от различных признаков: 

вида препятствия, уровня расположения проезжей части, материала, вида нагрузки, длины моста, 

особенностей службы, характера работы пролетного строения под нагрузкой. 

2 2 

4 Водопропускные трубы и лотки.  Основные сведения. Виды труб, их назначение. Элементы, 

определение размеров труб. Расположение труб в плане дороги. Водопропускная способность 

труб. Типы сечений труб. Виды оголовков, фундаментов. Армирование и стыковка звеньев. Ме-

таллические гофрированные трубы. 

2 2 

5 Тоннели. Основные сведения. Назначение тоннелей, их виды. Конструктивные особенности 

тоннелей мелкого и глубокого заложения, основные элементы тоннелей. Особенности плана и 

профиля. Понятие о маркшейдерских работах. Гидроизоляция обделок, водоотводные устройства, 

вентиляция и освещение в тоннелях. Пешеходные переходы. Краткие сведения о способах соору-

жений тоннелей и основные детали устройства пешеходных переходов. 

2 2 

6 Малые транспортные сооружения на горных дорогах. Подпорные стены. Виды. Назначение, 

конструкции. Гидроизоляция и отвод воды. Методы возведения подпорных стен, правила техники 

безопасности. Виды специальных сооружений на горных дорогах: галереи, балконы, селеспуски. 

Их назначение и конструкция. Основные способы возведения.  

4 2 

7 Наплавные мосты и паромные переправы. Общие сведения о системах наплавных мостов и 

переправ на автомобильных дорогах и область их применения. Наплавной мост и его составные 

части. Паромная переправа и ее составные части. Ледовая переправа и ее составные части. Крат-

кие сведения о сборке и наводке наплавных мостов. Краткие сведения об организации паромных 

2 2 
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переправ. Краткие сведения об установке ледовых переправ. Требования, предъявляемые к 

устройству ледовых переправ.  Ремонт и содержание наплавных мостов, паромных и ледовых пе-

реправ. Охрана труда и обеспечение безопасности работ при устройстве, ремонте и содержании 

наплавных мостов и паромных переправ.  

 

 

Тема 2.2. Основа-

ния и фундаменты 

Содержание    

 

 

1 

Общие сведения об основаниях и фундаментах. Определение понятия "основание". Виды осно-

ваний и требования к ним. Грунты, используемые в качестве естественных оснований. Способы 

получения искусственных оснований: цементация, битумизация, силикатизация; использование 

песчаных свай; механические способы. 

2 

 

 

2 

 

 

2 Фундаменты мелкого заложения. Виды фундаментов мелкого заложения в зависимости от ма-

териала, особенностей конструкции, характера передаваемых усилий и работы в грунте (массив-

ные, столбчатые, ленточные, плиточные и прочие), способов сооружения. Определение формы и 

размеров фундамента, глубины его заложения. Требования СНиПа к глубине заложения фунда-

мента. 

2 

 

 

2 

3 Фундаменты глубокого заложения. Виды свайных фундаментов: сваи-стойки, висячие сваи, 

низкие и высокие свайные ростверки. Расположение свай в плане ростверка, заделка свай в рост-

верке, определение его размеров.Деревянные, бетонные, железобетонные и металлические сваи. 

Сваи по способу погружения: забивные, буровые и винтовые. Железобетонные цилиндрические 

оболочки. Увеличение несущей способности свай и оболочек устройством уширения. Способы 

образования уширения: камуфлетирование, уширение специальным агрегатом-уширителем, 

втрамбовывание бетона или щебня в основание оболочки. Бурообсадные столбы. Фундаменты на 

опускных колодцах. Конструкция опускных колодцев, технология погружения, условия примене-

ния. Последовательность и особенности погружения опускного колодца в тиксотропной рубашке. 

2 2 

4  Понятие о расчете фундаментов.  Виды оснований и требования к ним. Грунты, используемые 

в качестве естественных оснований. Несущая способность грунта.Фундаменты мелкого заложе-

ния, их виды. Назначение глубины заложения фундамента. Отпор грунта под подошвой фунда-

мента. Фундаменты глубокого заложения, их виды, условия применения. Виды свай, расположе-

ние их в ростверке. Особенности расчета фундамента мелкого заложения и свайного фундамента. 

2 2 

 

 

 

 

 Практические занятия   

1 Расчет фундамента мелкого заложения: определение несущей способности грунта основания; 

определение напряжений по подошве фундамента мелкого заложения; проверка прочности грун-

та; эпюры напряжений в грунте. 

4  

2 Расчет свайного фундамента: определение несущей способности сваи по грунту; сбор нагрузок на 

свайный фундамент; определение количества свай в ростверке; расположение свай в ростверке; 

назначение размеров ростверка. 

4  
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Тема 

2.3.Строительство 

транспортных со-

оружений 

 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание    

1 Общие принципы организации строительства транспортных сооружений. Особенности ор-

ганизации строительства мостов. Заготовительные, транспортные и строительно-монтажные ра-

боты. Индустриализация мостостроения. Комплексная механизация строительства мостов. Возве-

дение транспортных сооружений в дорожно-строительном потоке. Структура мостостроительных 

организаций, мостостроительные управления, поезда, отряды; промышленные предприятия - за-

воды и базы. Организация строительной площадки. Состав проектов организации строительства и 

производства работ. Основные методы производства работ. Планирование работ: календарные и 

сетевые графики строительства мостов. Состав работ по строительству мостов и других транс-

портных сооружений. Пути повышения эффективности и качества строительства, сокращение 

сроков и стоимости строительства.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 2 Устройство фундаментов мелкого заложения. Устройство котлованов на местности, не покры-

той водой: разбивочные работы, выбор машин и оборудования, разработка и крепление котлова-

нов. Типы крепления стен котлована. Способы удаления воды из котлована. Возведение фунда-

ментов в котлованах. Устройство котлованов на местности, покрытой водой: разбивочные рабо-

ты, выбор машин и оборудования, устройство перемычек, разработка котлована и водоотлив.   

Выбор типа перемычки. Конструкция шпунтового ограждения. Возведение фундаментов в котло-

ванах из монолитного бетона и из сборных блоков. Подводное бетонирование. Контроль и прием-

ка работ. Охрана труда и техника безопасности при сооружении фундаментов опор мостов. 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 Устройство фундаментов глубокого заложения. Способы погружения свай. Выбор оборудова-

ния для погружения свай. Типы копров и молотов для свайных работ. Технология погружения 

свай. Отказ свай. Устройство свайного ростверка. Погружение оболочек и столбов: механизмы и 

оборудование для погружения. Технология устройства фундамента на оболочках и столбах. Осо-

бенности технологии устройства фундаментов на опускных колодцах. Охрана труда и техника 

безопасности при устройстве фундаментов глубокого заложения. Контроль и приемка работ. 

4 

 

2 

 

 

 

 

4 Строительство железобетонных мостов. Особенности строительства сборных железобетонных 

мостов. Состав работ, основные монтажные операции. Монтаж сборных опор. Детали сборных 

элементов опор. Конструкция временных подмостей для монтажа опор. Выбор крана для монта-

жа. Монтаж разрезных балочных пролетных строений длиной до 40 м. Основные технологии 

монтажа, выбор монтажного оборудования. Монтаж балочных пролетных строений специальны-

ми мостостроительными кранами и агрегатами. Монтаж сборных железобетонных пролетных 

строений длиной более 40 м. Основные технологии монтажа сборных пролетных строений боль-

ших пролетов. Выбор монтажного оборудования. Укрупнительная и навесная сборка элементов 

сборных железобетонных пролетных строений. Устройство проезжей части, тротуаров и перил. 

Охрана труда и техника безопасности при строительстве. Пути повышения эффективности и ка-

4 2 
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чества монтажных работ при строительстве сборных железобетонных мостов. Контроль качества 

строительства, приемка работ, сдача моста в эксплуатацию. 

 

 

5 Изготовление сборных железобетонных конструкций. Краткие сведения о предприятиях по 

изготовлению сборных железобетонных мостовых конструкций. Типы опалубок, требования к 

ним. Основные технологии изготовления сборных железобетонных конструкций. Особенности 

изготовления железобетонных балок по поточно-агрегатной и стендовой технологии с обычной 

каркасно-стержневой и предварительно напрягаемой арматурой (с натяжением до и после бето-

нирования). Кассетный способ изготовления. 

Контроль за качеством изготовления железобетонных конструкций и приемка работ. 

4 2 

6 Строительство металлических и деревянных мостов. Изготовление металлических конструк-

ций на заводах, транспортировка их к месту постройки моста. Подготовка элементов к монтажу. 

Объединение элементов металлоконструкций. Основные технологии монтажа металлических 

пролетных строений, выбор монтажного оборудования. Устройство проезжей части, тротуаров, 

перил. Контроль и приемка работ, сдача моста в эксплуатацию. Охрана труда и техника безопас-

ности при строительстве металлических мостов. Особенности строительства деревянных мостов. 

Изготовление элементов деревянных мостов, антисептирование элементов. Постройка опор дере-

вянных мостов и ледорезов. Технология постройки простейших балочных мостов. Изготовление 

решетчатых ферм, их монтаж, устройство проезжей части. Охрана труда, противопожарная без-

опасность и техника безопасности при строительстве деревянных мостов. Охрана окружающей 

среды при строительстве. 

4 

 

2 

7 Строительство водопропускных труб. Содержание учебного материала. Изготовление элемен-

тов сборных железобетонных труб, испытание на водонепроницаемость. Постройка сборных же-

лезобетонных труб, техника безопасности при строительстве. Технологическая карта на строи-

тельство сборной железобетонной круглой одноочковой трубы. 

4 2 

 

 

 

8 Строительство тоннелей. Способы производства работ, последовательность операций, техника 

при строительстве тоннелей мелкого заложения. Понятие о щитовой проходке. Последователь-

ность операций при сооружении тоннеля глубокого заложения. 

2 2 

 

 

9 Приемка транспортных сооружений в эксплуатацию. Общие сведения о приемке транспорт-

ных сооружений в эксплуатацию. Технический контроль за производством работ (производствен-

ный контроль и технический надзор). Общие сведения о правилах приемки транспортных соору-

жений в эксплуатацию. Рабочие и государственные комиссии, их состав и обязанности. 

2 2 

 Практические занятия   

1 Расчет и конструирование шпунтового ограждения: анализ местных условий; назначение глубины 

погружения, размеров сечения шпунта; вычерчивание конструкции шпунтового ограждения с 

обозначением всех элементов и необходимых размеров; сбор нагрузок на шпунт; проверка проч-

ности сечения шпунта; подсчет расхода материалов; работа со справочно-технической и норма-

4  
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тивной литературой. 

2 Подбор оборудования для забивки свай. Расчет отказа свай: работа с таблицами справочников по 

мостостроительному оборудованию; 

знакомство с техническими характеристиками молотов, копров, кранов и методикой расчета вы-

бора оборудования для забивки свай; подбор оборудования для забивки сваи; расчет отказа сваи 

по формуле Герсеванова Н.М.; заполнение образца журнала для забивки свай; знакомство с доку-

ментацией, оформляемой при устройстве фундаментов. 

4  

3 Расчет железобетонных балок и плит прямоугольного сечения, работающих на изгиб: подбор ар-

матуры, замена арматуры  на эквивалентную по площади в балках и плитах прямоугольного сече-

ния, работающих на изгиб; проверка прочности сечения балки(плиты). 

2  

4 Определение трудовых затрат и составление календарного графика строительства сборного желе-

зобетонного балочного моста: выбор оборудования для строительства сборного железобетонного 

балочного моста; 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) гра-

фика строительства сборного железобетонного балочного моста; работа с типовыми и рабочими 

проектами производства работ и справочниками по мостостроительному оборудованию и строи-

тельству мостов и других транспортных сооружений. 

4  

5 Расчет элементов проезжей части простейшего деревянного балочного моста: составление рас-

четных схем элементов проезжей части деревянных балочных мостов; сбор нагрузок на рассчи-

тываемый элемент; определение расчетных усилий; подбор сечения элемента и проверка прочно-

сти сечения. 

2  

 

 

 

6 Расчет элементов проезжей части простейшего деревянного балочного моста: составление рас-

четных схем элементов проезжей части деревянных балочных мостов; сбор нагрузок на рассчи-

тываемый элемент; определение расчетных усилий; подбор сечения элемента и проверка прочно-

сти сечения. 

2  

 

 

 

Тема 2.4. Содержа-

ние и ремонт 

транспортных со-

оружений 

Содержание    

2 

 

 

 

1 Надзор за сооружением. Организация и проведение осмотров сооружений. Состав и образцы 

документации по техническому учету транспортных сооружений; порядок оформления докумен-

тов. Осмотры сооружений, виды, порядок проведения; смотровые приспособления и устройства, 

оценка технического состояния сооружения. 

2 

 

2 Дефекты, причины их появления. Дефекты, возникающие в основных конструктивных элемен-

тах мостов и других транспортных сооружений, их виды, причины возникновения, последствия, 

способы их определения, фиксация, наблюдение во времени: в мостовом полотне, опорных частях 

и подферменниках, пролетном строении, опорах, подмостовой зоне, на сопряжениях с насыпью.  

2 

 

2 

 

 

 

 3 Устранение дефектов Производство работ при устранении дефектов в мостовом полотне, тро- 2 
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туарах, деформационных швах; ремонт гидроизоляции и водоотводных 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.  

2 

 

4 Уход за сооружением. Пропуск паводка и ледохода. Состав работ по уходу за сооружением, 

сезонность выполнения. Производство работ по уходу за сооружением. Организация работ по 

пропуску паводка и ледохода. Организационные мероприятия по пропуску ледохода и высоких 

вод. Подготовка искусственных сооружений к пропуску ледохода и высоких вод. Ледокольные 

работы до начала ледохода. Организация работ в период ледохода. Организация работ по пропус-

ку высоких вод. Наблюдение за сооружениями в период высоких вод. Охрана труда и обеспече-

ние безопасности рабочих и обслуживающего персонала при содержании подмостового русла и 

регуляционных сооружений 

2 2 

 

 

 

5 Капитальный ремонт малых и средних автодорожных железобетонных мостов. Возможные 

способы уширения проезжей части моста при увеличении габарита проезда. Основные виды ре-

монтных работ при уширении моста. Ремонт и усилие железобетонных и металлических балок 

пролетного строения. Конструкция усиления, материалы, производство работ. Ремонт и усиление 

опор, опорных частей и подферменников; конструкция железобетонной рубашки и других эле-

ментов усиления, материалы, производство работ. Организация работ при реконструкции соору-

жения. 

2 

 

 

 

 

 

2 

6 Ремонт водопропускных труб и других транспортных сооружений. Планово-

предупредительный (ППР) и капитальный ремонт сооружения, периодичность, виды работ, мате-

риалы, исполнители. Использование полимерных составов и полимер раствора. 

2 

 

2 

7 Организация движения по мостам. Обеспечение безопасности движения. Классы временных 

подвижных нагрузок, правила регулирования транспортных потоков. Порядок пропуска сверх-

нормативных нагрузок. Размещение дорожных и ограничительных знаков, ограждающих 

устройств на подходах к мосту. Различные типы ограждающих устройств. Установка судовой 

сигнализации. Обеспечение безопасности движения на дорожно-транспортных сооружениях. 

Влияние профиля и плана мостового перехода на безопасность движения транспорта. Типы и ма-

териал ограждений проезжей части на мостах и подходах. Специальные меры борьбы с гололе-

дом. Требования, предъявляемые к расположению и схемам путепроводов. Конструктивные меры 

для защиты опор путепроводов, эстакад и речных опор мостов. Влияние освещения на безопас-

ность движения. 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия   

1 Составление дефектной ведомости: изучение отчетов по обследованию транспортного сооруже-

ния, фотоматериалов, слайдов, фиксирующих дефекты конструкций; работа с методическими по-

собиями и технической литературой по эксплуатации сооружений; составление дефектной ведо-

мости по конкретным материалам. 

8  
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Тема 2.5. Сеть улиц 

и городских дорог * 

 Содержание    

1 Сеть городских дорог. Назначение городских дорог. Классификация дорог. Основные схемы сети 

улиц. Элементы плана улицы и городской дороги. Элементы продольного и поперечного профи-

лей улицы и дороги. Элементы подземных сетей и сооружений, размещаемых под улицами, и 

элементы внешнего благоустройства. 

2  

2 Требования к элементам поперечного профиля городских дорог и улиц. Пропускная способность, 

ширина проезжей части дорог и улиц. Ширина тротуаров, велосипедных дорожек, полос путей 

трамвая и озеленение. Технические условия и нормы на проектирование городских дорог и про-

езжих частей улиц. 

2  

 Практическая работа:  

Вычерчивание продольного профиля городской дороги. 

Вычерчивание поперечного профиля городской дороги. 

8  

Тема 2.6. Проекти-

рование улиц и го-

родских дорог * 

 Содержание    

1 Общие сведения о вертикальной планировке. Схема вертикальной планировки. Стадии и методы 

проектирования вертикальной планировки 

2  

2 Городские водостоки и дренаж. Системы водоотвода в городах. Проектирование водостока. 

Определение положения верховьев водосточной сети и размещение водоприемных колодцев. 

Определение расчетного расхода дождевых вод. Расчет водосточной сети. 

2  

Практические занятия   

1 Расчет дождевых вод  2  

2 Гидравлический расчет водосточной сети 4  

Тема 2.7. Принци-

пы проектирования 

городских дорог * 

 Содержание    

1 Городские транспортные развязки. Горизонтальная и вертикальная планировка перекрестков и 

площадей. Проектирование автомагистралей. 

2  

Практические занятия   

 1 Вычерчивание транспортных развязок городских улиц 4  

Тема 2.8. Содержа-

ние и ремонт улиц* 

 Содержание    

1. Приемка, содержание, ремонт городских дорог. Очистка проезжих частей и тротуаров. Уборка 

снега и борьба с гололедицей на городских дорогах. Содержание и ремонт водостоков и дрена-

жей. 

2  

Тема 2.9. Статика 

сооружений*  

 Содержание    

1 Основные понятия и расчетные схемы сооружения. Классификация расчетных схем. 4  

2 Кинематический анализ плоских стержневых систем. Геометрически изменяемые и неизменяе-

мые сооружения. Степень свободы плоской системы. Анализ геометрической структуры соору-

жения. 
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3 Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки. Виды многопролетных балок. 

Условия неизменяемости. Аналитический расчет многопролетных статически определимых ба-

лок. 

2  

4 Плоские статически определимые фермы. Общие сведения. Кинематический анализ. Определение 

усилий в стержнях ферм аналитическим и графическим методами. 

2  

5 Трехшарнирные арки. Общие сведения. Классификация. Кинематический анализ. Аналитический 

расчет арок. 

2  

6 Многопролетные статически неопределимые балки. Расчет неразрезных балок методом сил. 

Расчет неразрезных балок на постоянные и временные нагрузки. 

2  

 Расчет сооружений на подвижные нагрузки. Общие сведения. Построение линий влияния в бал-

ках. Построение линий влияния в стержнях ферм. Определение расчетного (невыгоднейшего) по-

ложения подвижной нагрузки на сооружение. 

2  

7 Расчет подпорных стен. Общие сведения. Расчет подпорных стен на устойчивость и прочность. 2  

 Практические занятия    

1 Кинематический анализ плоских геометрических систем. 12  

2 Определение усилий в стержнях ферм методом вырезания узлов  

 3 Расчет дождевых вод   

 4 Гидравлический расчет водосточной сети  

 5 Построение линий влияния простой однопролетной балки.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы ( по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите.  

81  

Тематика самостоятельных работ 

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 тиксотропной рубашке. 

Изучить требования СНиП 2.05.03-84 к глубине заложения фундамента. 

Вычертить конструкцию шпунтового ограждения. 

Изучить особенности технологии устройства фундаментов на опускных колодцах. 

Вычертить конструкцию анкеров 
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Вычертить поперечные сечения плит пролетных строений, схему армирования е-образной балки и конструкцию стыков 

сплошных балок. 

Изучить последовательность операций при сооружении тоннеля глубокого заложения. 

Тематика сообщений: 

 Мгновенная изменяемость системы 

 Трехшарнирные арки с затяжкой 

 Понятие о расчете шпренгельных ферм 

 Определение сил по линиям влияния 

 

Форма промежуточной аттестации по МДК.03.02 - экзамен   

Производственная практика (по профилю специальности). 

Виды работ 
-установка направляющих кольев, маяков, маячных реек, откосников, обозначающих форму и конструкцию земляного полот-

на в насыпи или выемке; 

-устройство водоотводных канав и канав временного поверхностного осушения; 

-планировка и зачистка поверхностей по рейке или по шаблону; 

-срезка и планировка по шаблону откосов выемок, разработанных механизированным способом; 

- ведение контроля качества, работа с приборами качества; 

- укрепление откосов насыпей гидропосевом, мощением, сборными бетонными и железобетонными элементами и другими 

средствами; 

- обмеры выполненных работ; 

- установка ограждений и дорожных знаков в пределах фронта работ; 

- выполнение разбивочных работ перед устройством оснований и покрытий дорожных одежд; 

- устройство оснований из песка, песчано-гравийных, шлаковых и других материалов; 

- устройство оснований из грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими; 

- устройство оснований и покрытий из минерального материала, обработанного органическими вяжущими; 

- устройство асфальтобетонного покрытия; 

- устранение дефектов, неисправностей; 

- нанесение и закрепление на местности разбивочных элементов искусственных сооружений и вынос основных разбивочных 

знаков за пределы зоны работ; 

- рытье котлованов под фундаменты искусственных сооружений с устройством креплений; 

- устройство опалубки под бетонирование; 

- устройство бетонных и железобетонных монолитных и сборных конструкций; 

- монтаж фундаментов из готовых блоков; 

- забивка железобетонных свай, срубка голов железобетонных свай вручную и с помощью пневматического инструмента; 

252 
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- герметизация стыков и гидроизоляционные работы; 

- засыпка труб; 

- монтаж пролетных строений мостов из готовых железобетонных блоков; 

- гидроизоляционные работы 

Всего 771  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинетов строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и транспортных сооружений на авто-

мобильных дорогах 
Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов № 104 учебного корпуса № 

6: 

- HИВЕЛИР С РЕЙКОЙ - 4  

- ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ETALON SPG 1500 - 4 

- ДИHАМОМЕТР ДОР -1 - 4  

- ДИHАМОМЕТР ДОР -50 - 4 

- ДИHАМОМЕТР ДОР-0.1 - 4  

- ДИHАМОМЕТР ДОР-0.5 - 8 

- ДИHАМОМЕТР ДОР-1 - 4  

- ДИHАМОМЕТР ДОР-5 - 4 

- ДИHАМОМЕТР ДОС -1 - 4  

- ДИHАМОМЕТР ДОС-0.1 - 4  

- ДИHАМОМЕТР ДОС-0.5 - 4 

- ДИHАМОМЕТР ДОС-3. - 4 

- КОМПЛЕКТ ЦТК-1 - 4  

- КОМПРЕССОР FIAC GM 50-300 - 4  

- МАГHИТОФОH "ТЕМБР-2" - 4  

- ПЕРФОРАТОР BOSCH GBH 2-24 - 4 

- ПИЛА ЭЛ.ДИСК HITACHI C9U2 - 4  

- ПРЕСС П-50 - 4 

- ПРЕСС ПСУ-50 - 4  

- РАЗРЫВHАЯ МАШИHА Р -10 - 4 

- РАЗРЫВHАЯ МАШИHА УЭМ -10 - 4  

- СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ GAMMA (ЭНТУЗИАСТ) - 4 

- СТАHОК HАСТОЛЬHЫЙ ТОКАРH. - 4 

- СТАHОК ДЕРЕВООБРАБ. - 4  

- СТАHОК ФУГОВАЛЬHЫЙ ПИЛЬH. - 4  

- СТАНОК ВЕРТ.СВЕРЛ ZJ 4116+ ТИСКИ – 4 

- СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВ.2-СТУП.3/70 МПА 5/0,8Л/МИН В КОМПЛЕКТЕ С 

ДОМКРАТОМ С ОПОРОЙ, РУКАВОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, МАНОМЕТРОМ ВИБРОУСТОЙЧИ-

ВЫМ, КРАНОМ ВОСЬМИХОДОВЫМ, КРАНАМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ С РЕЗЬБОЙ - 4 D99 

- ТЕHЗОМОСТ ЦТМ-5 - 8  

- УСТРОЙСТВО п/э с лебедкой - 4  

- ФОТОАППАРАТ "ЗЕHИТ" - 4 

- ШУРУПОВЕРТ АКК.BOSCH GCR12-2V BD – 4 

Учебная лаборатория № 108 учебного корпуса № 6: 

- РЕДУКТОР - 2 

- ТРЕHАЖЕР БАШЕH.КРАHА - 2 

- ТРЕHАЖЕР ЭКСКАВАТОРА - 2  

 

 

Дисплейный класс № 405 учебного корпуса № 6: 

- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C БЛОКОМ ПИТАНИЯ, ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ ETHERNET 2.0м, ПО 

- ДИАПРОЕКТОР 

- КИHОПРОЕКТОР "РУСЬ" 

- КОММУТАТОР АТ 8024 

- КОМПЬЮТЕР INTEL Pentium 4-2800/800 

- КОМПЬЮТЕР Х-терминал LCD -17* 

- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР DEPO NEOS 460SE - 16  

- ПРИHТЕР EPSON FX 1170 

- ПРИБОР ТМ-20 

- ПРИБОР ТМ-37М 

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ICL ICL RAY S301.3 Intel Core i5 660 - 2  

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ДОСТУПА К КЛАСТЕРНОЙ ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И ХРАНИЛИЩУ ДАННЫХ – 8 
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Учебная лаборатория № 207 учебного корпуса № 8: 

- ПТУ-63 - 8  

- УСТРОЙСТВО ПРЕДЭКРАH. - 8  

 

Учебная лаборатория № 209 учебного корпуса № 8: 

- ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ – 2 

 

Кабинет транспортных сооружений на автомобильных дорогах №405 учебного корпуса №6: 

- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C БЛОКОМ ПИТАНИЯ, ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ ETHERNET 2.0м, ПО 

- ДИАПРОЕКТОР 

- КИHОПРОЕКТОР "РУСЬ" 

- КОММУТАТОР АТ 8024 

- КОМПЬЮТЕР INTEL Pentium 4-2800/800 

- КОМПЬЮТЕР Х-терминал LCD -17* 

- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР DEPO NEOS 460SE - 16 

- ПРИHТЕР EPSON FX 1170 

- ПРИБОР ТМ-20 

- ПРИБОР ТМ-37М 

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ICL ICL RAY S301.3 Intel Core i5 660 - 2 

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ДОСТУПА К КЛАСТЕРНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НОЙ СИСТЕМЕ И ХРАНИЛИЩУ ДАННЫХ - 8 

 

Учебная лаборатория № 207 учебного корпуса №8: 

- ПТУ-63 

- УСТРОЙСТВО ПРЕДЭКРАH. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

Основные источники: 

2. Бабаскин, Юрий Георгиевич. Технология строительства дорог: практикум: учеб. 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-

сти "Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство)" / Ю. Г. Ба-

баскин, И. И. Леонович. - Минск: Новое знание; Москва: Инфра-М, 2014. - 428 с. : 

ил., табл.. - (Высшее образование - Бакалавриат) (Бакалавриат). 

3. Павлов, В. П. Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов. Ис-

следование, расчет, конструирование. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Павлов В. П. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 196 с. 

4. Дергунов, С. Инженерные сооружения в транспортном строительстве [Электрон-

ный ресурс] / С. Дергунов. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 184 с. 

5. Уздин, А. М. Сейсмостойкие конструкции транспортных зданий и сооружений 

[Электронный ресурс] / А.М. Уздин. - Москва: Учебно-методический центр по об-

разованию на железнодорожном транспорте, 2012. - 501 с. 

6. Павлова, Л. В. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] / Л.В. 

Павлова. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, 2013. - 208 с. 

7. Строительство автомобильных дорог: учебник / ред.: В. В. Ушаков, В. М. Ольхови-

ков. - Москва: Кнорус, 2013. - 571, [1] с.: ил 

 

Дополнительные источники: 

1. Технологические машины и комплексы в дорожном строительстве [Текст] : (произ-

водственная и техническая эксплуатация) : учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и маги-

стров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и специ-

1. Строительство автомобильных дорог: учебник / ред.: В. В. Ушаков, В. М. Ольхови-

ков. - 2-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2014. - 571, [1] с.. - (Специалитет и бака-

лавриат) 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A3%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%9C.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%92.
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алистов по профилю "Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование" / ред. В. Б. Пермяков. - Москва: БАСТЕТ, 2014. - 751, [1] с. : ил., 

табл.. - (Высшее профессиональное образование). 

2. Иванова, Л. А. Органоминеральные композиции для ремонта покрытий автомо-

бильных дорог [Электронный ресурс] / Л.А. Иванова. - Красноярск: Сибирский фе-

деральный университет, 2011. - 96 с. 

3. Иванова, Л. А. Композиционные составы для локализации очагов разрушения до-

рожного покрытия [Электронный ресурс] / Иванова Л. А. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 132 с. 

4. Автомобильные дороги за рубежом [Электронный ресурс]. - Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 100 с. 

5. Фролов, Ю. С. Содержание и реконструкция тоннелей [Электронный ресурс] / 

Ю.С. Фролов. - Москва: Учебно-методический центр по образованию на железно-

дорожном транспорте, 2011. - 300 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

          

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю спе-

циальности) в рамках профессионального модуля «Участие в организации работ по строи-

тельству автомобильных дорог и аэродромов» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются кон-

сультации. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 3.1 Участвовать в организа-

ции работ по выполнению техно-

логических процессов строитель-

ства автомобильных дорог и 

аэродромов. 
 

-разрабатывать “Транспортную 

схему поставки материалов и из-

делий” с определением зон об-

служивания заводов, карьеров, 

при трассовых складах и т.п.; 

- выполнять расчеты разбивочных 

размеров земляного полотна и ис-

полнять разбивочные чертежи;  

 - выполнять расчеты поправок на 

устройство дорожной одежды;      

- разрабатывать технологическую 

последовательность процессов с 

расчетом объемов работ и по-

требных ресурсов для строитель-

ства конструктивных элементов 

автомобильных дорог; 

- разрабатывать схемы работы до-

рожно-строительных потоков;     - 

рассчитывать интервалы разгруз-

ки строительных материалов, до-

ставляемых к месту укладки;    - 

Текущий кон-

троль в форме: 

 - защиты практи-

ческих работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК; 

Зачеты по произ-

водственной 

практике; 

Экзамены по 

каждому МДК 

профессиональ-

ного модуля; 

Защита курсового 

проекта. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%90.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%90.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%A1.
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проектировать организацию стро-

ительства автомобильных дорог 

поточным методом. 

ПК 3.2 Участвовать в работе по 

организации контроля выполне-

ния технологических процессов и 

приемке выполненных работ по 

строительству автомобильных 

дорог и аэродромов. 

 

- контроль за выполнением тех-

нологических операций;  

- обеспечение экологической без-

опасности при строительстве, ре-

монте и содержании автомобиль-

ных дорог и аэродромов;  

- организацию работ по обеспече-

нию безопасности движения 

ПК 3.3 Участвовать в расчетах 

технико-экономических показа-

телей строительства автомобиль-

ных дорог и аэродромов. 

 

- рассчитывать потребность в 

транспортных средствах для пе-

ревозки строительных материа-

лов;  

-рассчитывать нормы выработки 

строительных машин с использо-

ванием ЕНиР, ГЭСН-2001; 

 

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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

ОК 1 Понимать сущность и со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ний за дея-

тельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения про-

граммы модуля 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач в области строительства и эксплу-

атации автомобильных дорог и аэро-

дромов 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

 решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач в обла-

сти разработки технологических про-

цессов  

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источни-

ков, включая электронные 

ОК 5 Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

 работать с программами АВТОКАД, 

КРЕДО, ОРТИМА, КОМПАС 
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ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя ответствен-

ность за работу членов коман-

ды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9 Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятель-

ности 

 анализ инноваций в области разра-

ботки технологических процессов в 

строительстве и эксплуатации автомо-

бильных дорог и аэродромов 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по МДК.03.01 Строительство 

автомобильных дорог и аэродромов:  

1. Системы водоотвода. 

2. Системы водостока. 

3. Системы дренажа. 

4. Типы и группы перекрестков. 

5. Городские площади. 

6. Схемы сетей магистральных улиц. 

7. Устройство подстилающего слоя из ракушки, дресвы. 

8. Технология устройства асфальтобетонных покрытий. 

9. Типы асфальтобетонных смесей. 

10. Булыжные мостовые. 

11. Бордюры. 

12. Дорожно-механические базы. 

13. Камнедробильные базы. 

14. Очистка дорожной полосы. 

15. Снос строений. 

16. Строительство коллекторов. 

17. Технология устройства лотков и требования к ним. 

18. Устройство теплоизолятора из жесткого пенопласта. 

19. Технология устройства корыта под дорожную одежду. 

20. Возведение насыпи скрепером. 

21. Способы уплотнения земляного полотна. 

22. Разбивка дорожной полосы. 

23. Швы в бетонных основаниях. 

24. Устройство подстилающего слоя из песка. 

25. Улица, уличная сеть, красные линии, виды городских улиц и дорог. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по МДК.03.02 Транспортные 

сооружения:  

1. Виды транспортных сооружений, краткая характеристика. Виды транспортных 

сооружений: мосты, тоннели, трубы, галереи, подпорные стены и др., их 

назначение и условия применения.  
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2. Элементы, размеры, статические схемы мостов. 

3. Тоннели. Основные сведения. 

4. Малые транспортные сооружения на горных дорогах. 

5. Наплавные мосты и паромные переправы. 

6. Общие сведения об основаниях и фундаментах. 

7. Фундаменты мелкого и глубокого заложения. 

8. Расчет фундаментов. 

9. Строительство транспортных сооружений. 

10. Строительство железобетонных мостов. 

11. Сборные железобетонные конструкции. 

12. Строительство металлических и деревянных мостов. 

13. Строительство водопропускных труб. 

14. Приемка транспортных сооружений в эксплуатацию. 

15. Надзор за сооружением. Организация и проведение осмотров сооружений. 

16. Дефекты, причины их появления. 

17. Устранение дефектов. 

18. Уход за сооружением. Пропуск паводка и ледохода. 

19. Капитальный ремонт малых и средних автодорожных железобетонных мостов. 

20. Ремонт водопропускных труб и других транспортных сооружений.  

21. Проектирование улиц и городских дорог. 

22. Содержание и ремонт улиц. 

 

Примерные вопросы и задания для подготовки к экзамену квалификационному 

по ПМ.03 Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов: 

 

1. На основании индивидуальных заданий разработать транспортную схему поставки 

материалов и изделий с определением границ зон обслуживания заводов, карьеров, при 

трассовых складах и т.п. Рассчитать среднюю дальность возки материалов. 

2. На основании индивидуальных заданий рассчитать разбивочные размеры элементов  

поперечного профиля земляного полотна с последующим исполнением разбивочного  

чертежа. 

3. Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ  

и потребных ресурсов” для сооружения земляного полотна в насыпи.  

4. Исполнить “Схему работы потока и размещение ресурсов по захваткам”  

5. На основании транспортной схемы поставки материалов и изделий рассчитать  

сменную потребность в автосамосвалах для вывозки материалов, 

 необходимых для строительства дополнительного слоя основания  

дорожной одежды автомобильной дороги с составлением графика или 

 эпюры потребности в автосамосвалах. 

6. Рассчитать интервалы между точками разгрузки доставляемого материала. 

7. Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом  

объемов работ и потребных ресурсов” для строительства основания  

из связного грунта, укрепленного цементом. 

8. Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ  

и потребных ресурсов” (согласно ВСН 13-73 [11, с.4]) для строительства основания  

из щебня способом заклинки. 

9. Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов  

работ и потребных ресурсов” (согласно ВСН 13-73 [11, c.4]) для строительства основания  

из щебня (гравия), обработанного битумом одним из способов   

(смешение на дороге, пропитка, смешение в установке).   

10. Разработать “Технологическую последовательность процессов с  
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расчетом объемов работ и потребных ресурсов” для строительства  

асфальтобетонного покрытия 

11. Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом объемов  

работ и потребных ресурсов” для строительства  

поверхностной обработки. 

12. Разработать “Технологическую последовательность процессов с расчетом  

объемов работ и потребных ресурсов” для строительства  

монолитного цементобетонного покрытия комплектом машин.  

13. Групповые упражнения по документальному оформлению приемки и  

оценке качества строительно-монтажных работ. 

14. Разработать линейный календарный график строительства автомобильной  

дороги или аэродрома поточным методом. 

15. Расчет и конструирование шпунтового ограждения. 

16. Подбор оборудования для забивки свай. Расчет отказа свай. 

17. Расчет железобетонных балок и плит прямоугольного сечения, работающих на изгиб. 

18. Расчет элементов проезжей части простейшего деревянного балочного моста. 

19. Составление дефектной ведомости. 

20. Вычерчивание продольного и поперечного профиля городской дороги. 

21. Расчет дождевых вод. Гидравлический расчет водосточной сети. 

22. Вычерчивание транспортных развязок городских улиц. 
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