


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: обновление теоретических знаний и практических навыков в 

области проектированияавтомобильных дорог. 

 

 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:  

слушатель должен знать:  

 основные требования отраслевых нормативных документов в сфере проектирования;  

 современную систему проектно-сметной документации; 

 содержание и структуру проектирования; 

 принципы современной технологии проектирования. 

слушатель должен уметь:  

 пользоваться современным проектным оборудованием;  

 грамотно применять современные материалы и технологии по мере технической 

необходимости на объекте проектирования автомобильных дорог; 

 осуществлять контроль качества работ на всех этапах строительства, реконструкции, 

ремонта автомобильных дорог в области проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

 «Современные материалы, конструктивные решения, технологии производства работ и 
контроль качества при строительстве автомобильных дорог, особенности проектирования»  
 

Категория слушателей – руководители и инженерно-технические работники строительных и 
проектных организаций с высшим и средним профессиональным образованием. 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Выездные 

занятия, 
стажировка, 

деловые игры 
и др. 

Практич., 
лаборатор., 

семинарские 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Система нормативно-технической 

документации по дорожному 
строительству 

10 8  2  

2. Сооружение земляного полотна 12 4  8  
3. Строительство асфальтобетонных 

покрытий автомобильных дорог 
18 8  10  

4. Строительство цементобетонных 
покрытий автомобильных дорог 

14 6  8  

5. Дефекты асфальтобетонных и 
цементобетонных покрытий. 
Причины их возникновения. 
Способы устранения 

4 4    

6. Строительство водопропускных 
труб и водоотводов 

4 4    

7. Обустройство автомобильных 
дорог 

4 4    

8. Охрана труда и техника безо-
пасности. Новые нормативные 
материалы 

4 4    

 Итоговое тестирование 4  4   
 Итого по курсу 72 40  28 4 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 «Современные материалы, конструктивные решения, технологии производства работ и 
контроль качества при строительстве автомобильных дорог, особенности проектирования» 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

Лекции Практич., 
лаборатор., 

семинарские 
занятия 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Система нормативно-технической 

документации по дорожному 
строительству 

10 8 2  

1.1. Изменения нормативной базы 2 2   
1.2. Проекты производства работ 2 2   
1.3. Технологические карты 2 1 1  
1.4. Регламенты 2 1 1  
1.5. Рабочая и исполнительная документация 2 2   
2. Сооружение земляного полотна 12 4 8  

2.1. Основания из щебеночно-песчаных смесей  3 1 2  
2.2. Устройство дополнительных слоев 

земполотна и оснований из несвязных 
каменных материалов  

3 1   

2.3. Особенности возведение земляного полотна в 
зимнее время  

2 1 1  

2.4. Укрепительные работы при возведении 
земляного полотна  

2 1 1  

2.5. Контроль качества. Приемка работ 2  2  
3. Строительство асфальтобетонных 

покрытий автомобильных дорог 
18 8 10  

3.1. Современные требования нормативных 
документов к асфальтобетону  

4 2 2  

3.2. Высокоплотные и вибролитые ас-
фальтобетоны 

2 2   

3.3. Опыт и перспективы применения 
асфальтополимербетонов. 

4 1   

3.4. Современное оборудование и технологии для 
устройства асфальтобетонных покрытий  

2  2  

3.5. Правила производства работ, входной, 
операционный, лабораторный контроль. 
Приемка работ  

4 1 3  

3.6. Битумные эмульсии  2 2   
4. Строительство цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 
14 6 8  

4.1. Требования к строительным материалам при 
возведении цементобетонных оснований и 
покрытий  

4 2 2  

4.2. Современные технологии и оборудование для 
строительства цементобетонных покрытий и 

4 2 2  



 

 

оснований 
4.3. Правила производства работ, входной, 

операционный, лабораторный контроль. 
Приемка работ  

6 2 4  

5. Дефекты асфальтобетонных и 
цементобетонных покрытий. Причины их 
возникновения. Способы устранения 

4 4   

6. Строительство водопропускных труб и 
водоотводов 

4 4   

7. Обустройство автомобильных дорог 4 4   
8. Охрана труда и техника безопасности. 

Новые нормативные материалы 
4 4   

 Экзамен по курсу  4   4 экзам. 
 ИТОГО ПО КУРСУ: 72 40 28 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа 



 

 

повышения квалификации 

  «Современные материалы, конструктивные решения, технологии производства работ и 
контроль качества при строительстве автомобильных дорог, особенности проектирования» 

Раздел 1. Система нормативно-технической документации по дорожному строительству. 

Тема 1.1. Изменения нормативной базы. 

 Актуализация нормативной базы. 

Тема 1.2. Проекты производства работ. 

 Состав проекта; 

 Технико-экономические показатели ППР. 
Тема 1.3. Технологические карты. 

 Типовые технологические карты. 

Тема 1.4. Регламенты. 

 Технический регламент Безопасность автомобильных дорог. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 
1.3.  Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 
1.4.  Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 
Выезд на строительный 
объект. 

 

Раздел 2. Сооружения земляного полотна. 

Тема 2.1. Основания из щебеночно-песчаных смесей. 

 Устройство основания из щебеночно-песчаных смесей. 

Тема 2.2. Устройство дополнительных слоев земполотна и оснований из несвязных каменных 

материалов. 

 Технология устройства дополнительных слоев земполотна и оснований из несвязных 

каменных материалов; 

 Контроль производства работ. 

Тема 2.3. Особенности возведение земляного полотна в зимнее время. 

 Особенности организации и технологии производства работ по сооружению земляного 

полотна в зимний период. 

Тема 2.4. Укрепительные работы при возведении земляного полотна. 

 Подготовительные работы; 

 Устройство конструкций укрепления; 



 

 

 Уход за конструкциями укрепления; 

 Контроль качества укрепительных работ. 

Тема 2.5. Контроль качества. Приемка работ. 

 Входной контроль; 

 Операционный контроль; 

 Приемочный контроль. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 
2.1.  Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 
2.5.  Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 
Выезд на строительный 
объект. 

 

Раздел 3. Строительство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Тема 3.1. Современные требования нормативных документов к асфальтобетону. 

 Новые межгосударственные стандарты. Основные положения и отличия. 

Тема 3.2. Высокоплотные и вибролитые асфальтобетоны. 

 Физико-механические свойства; 

 Технические требования. 

Тема 3.3. Опыт и перспективы применения асфальтополимербетонов. 

 Недостатки и преимущества асфальтополимербетонов 

Тема 3.4. Современное оборудование и технологии для устройства асфальтобетонных покрытий. 

 Технологическая последовательность устройства асфальтобетонных покрытий и 

используемое оборудование. 

Тема 3.5. Правила производства работ, входной, операционный, лабораторный контроль. 

Приемка работ. 

 Правила производства работ; 

 Виды контроля; 

 Правила приемки работ при строительстве асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог. 

Тема 3.6. Битумные эмульсии. 

 Использование битумных эмульсий в дорожном строительстве. 

 

Перечень практических занятий 



 

 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 
3.1.  Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 
Выезд на строительный 
объект. 

3.4.  Строительная лаборатория 
ООО «Центр ИСКиМ». 
Выезд на строительный 
объект. 

3.5.  Строительная лаборатория 
ООО «Центр ИСКиМ». 
Выезд на строительный 
объект. 

 

Раздел 4. Строительство цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

Тема 4.1. Требования к строительным материалам при возведении цементобетонных оснований и 

покрытий. 

 Выбор материалов для строительства цементобетонных покрытий и требования к ним. 

Тема 4.2. Современные технологии и оборудование для строительства цементобетонных 

покрытий и оснований. 

 Технология строительства цементобетонных покрытий и используемое оборудование. 

Тема 4.3. Правила производства работ, входной, операционный, лабораторный контроль. 

Приемка работ. 

 Правила производства работ; 

 Виды контроля; 

 Правила приемки работ при строительстве цементобетонных покрытий автомобильных 

дорог. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 
4.1.  Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 
Выезд на строительный 
объект. 

4.2.  Строительная лаборатория 
ООО «Центр ИСКиМ». 
Выезд на строительный 
объект. 

4.3.  Строительная лаборатория 
ООО «Центр ИСКиМ». 
Выезд на строительный 
объект. 

 



 

 

Раздел 5. Дефекты асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. Причины их 

возникновения. Способы устранения. 

 Дефекты, связанные с техническим состоянием, регулировкой и применением 

оборудования; 

 Дефекты, вызванные свойствами асфальтобетонной смеси 

Раздел 6. Строительство водопропускных труб и водоотводов. 

 Технология устройства водопропускных труб и водоотводов. 

Раздел 7. Обустройство автомобильных дорог. 

 Дорожные знаки, разметка, ограждения; 

 Декоративное, Противоэрозиционное и шумо-газо-пылезащитное озеленение. 

Раздел 8. Охрана труда и техника безопасности. Новые нормативные материалы. 

 Организация работы по обеспечению охраны труда и техники безопасности при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Аудитория Лекции Компьютеры, магнитные 

доски, эталонные образцы. 

 

Лаборатория Практические занятия Лабораторное оборудование: 

испытательный пресс, камера 

тепла-холода, прибор для 

измерения теплопроводности, 

прибор для измерения 

водонепроницаемости. 

Приборы неразрушающего 

контроля прочности: 

ультразвуковой, ударно-

импульсный. 

Испытательные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

  «Современные материалы, конструктивные решения, технологии производства работ и 
контроль качества при строительстве автомобильных дорог, особенности проектирования» 

Раздел 1. Система нормативно-технической документации по дорожному строительству. 

Тема 1.1. Изменения нормативной базы. 

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-

85; 

Тема 1.2. Проекты производства работ. 

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-

85; 

 СНиП 12-01-2004. Организация строительства. 

Тема 1.3. Технологические карты. 

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-

85; 

 СНиП 12-01-2004. Организация строительства. 

Тема 1.4. Регламенты. 

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-

85; 

 СНиП 12-01-2004. Организация строительства. 

 

Раздел 2. Сооружения земляного полотна. 

Тема 2.1. Основания из щебеночно-песчаных смесей. 

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-

85; 

Тема 2.2. Устройство дополнительных слоев земполотна и оснований из несвязных каменных 

материалов. 

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-

85; 

Тема 2.3. Особенности возведение земляного полотна в зимнее время. 

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-

85; 

Тема 2.4. Укрепительные работы при возведении земляного полотна. 

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-

85; 



 

 

Тема 2.5. Контроль качества. Приемка работ. 

 ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог. 
 

Раздел 3. Строительство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Тема 3.1. Современные требования нормативных документов к асфальтобетону. 

 Новые межгосударственные стандарты. Основные положения и отличия. 

Тема 3.2. Высокоплотные и вибролитые асфальтобетоны. 

 Физико-механические свойства; 

 Технические требования. 

Тема 3.3. Опыт и перспективы применения асфальтополимербетонов. 

 Недостатки и преимущества асфальтополимербетонов 

Тема 3.4. Современное оборудование и технологии для устройства асфальтобетонных покрытий. 

 Технологическая последовательность устройства асфальтобетонных покрытий и 

используемое оборудование. 

Тема 3.5. Правила производства работ, входной, операционный, лабораторный контроль. 

Приемка работ. 

 Правила производства работ; 

 Виды контроля; 

 Правила приемки работ при строительстве асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог. 

Тема 3.6. Битумные эмульсии. 

 Использование битумных эмульсий в дорожном строительстве. 

 

Раздел 4. Строительство цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

Тема 4.1. Требования к строительным материалам при возведении цементобетонных оснований и 

покрытий. 

 Выбор материалов для строительства цементобетонных покрытий и требования к ним. 

Тема 4.2. Современные технологии и оборудование для строительства цементобетонных 

покрытий и оснований. 

 Технология строительства цементобетонных покрытий и используемое оборудование. 

Тема 4.3. Правила производства работ, входной, операционный, лабораторный контроль. 

Приемка работ. 

 Правила производства работ; 

 Виды контроля; 



 

 

 Правила приемки работ при строительстве цементобетонных покрытий автомобильных 

дорог. 

 

 

Раздел 5. Дефекты асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. Причины их 

возникновения. Способы устранения. 

 ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. 

Раздел 6. Строительство водопропускных труб и водоотводов. 

 Технология устройства водопропускных труб и водоотводов. 

Раздел 7. Обустройство автомобильных дорог. 

 Дорожные знаки, разметка, ограждения; 

 Декоративное, Противоэрозиционное и шумо-газо-пылезащитное озеленение. 

Раздел 8. Охрана труда и техника безопасности. Новые нормативные материалы. 

 Организация работы по обеспечению охраны труда и техники безопасности при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог. 
 

6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна (раздел 3, темы 3.1, 3.4, 3.5.). 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук (раздел 1, тема 1.3, раздел 2, темы 2.1, 2.2.). 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 1, темы 1.1, 1.2.). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 3, темы 3.2., 3.3.). 

5. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 1, тема 1.4.). 
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