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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Примерная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основные требования и методы испытаний дорожно-

строительных материалов, применяемых при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог общего пользования» (далее – программа) 

разработана в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 (в ред. от 15.11.2013 г.) с учетом потребности в 

обучении специалистов работающих в сфере проектирования, 

строительства, эксплуатации и ремонта  автомобильных дорог и 

специалистов занимающимся экспертной оценкой проектов и качества 

применяемых дорожно-строительных материалов. 

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации. 

Программа разрабатывалась на основании профессионального 

стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от «26» июня 2017г. 

№ 516н «Об утверждении профессионального стандарта «Организатор 

строительного производства»; профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Минтруда России от «27» ноября 2014г. № 943н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства» и требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования  - бакалавриат по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство", утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 481 к результатам 

освоения образовательных программ. 
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Цель обучения: 

– совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области проектирования, строительства, 

эксплуатации и ремонта автомобильных дорог, экспертной оценки проектов и 

качества применяемых дорожно-строительных материалов; 

– повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Категория слушателей: к освоению Программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие высшее образование. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость программы: 36 академических часов (очно). 

Сроки освоения программы: 2 недели. 

Режим занятий: 4-8 академических часов в день. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические знания 

в области проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта 

автомобильных дорог, экспертной оценки проектов и качества выполнения 

строительных работ, результатом получения которых будет 

совершенствование профессиональных компетенций (в части применения 

дорожно-строительных материалов, применяемых при строительстве и 

ремонте автомобильных дорог общего пользования).  

Задачами программы являются: 

- получить глубокие знания о свойствах и структуре дорожно-

строительных материалов, степени их изменения в период эксплуатации 

материалов в дорожной конструкции;  

- иметь современные представления о структуре и свойствах новейших 

вяжущих веществ и методах повышения их качества, в частности 

органических вяжущих, полученных на основе нефтяных битумов (вязких и 

жидких дорожных битумов, полимерно-битумных вяжущих и других 

модифицированных битумов, битумных эмульсий и др.); 

- получить знания о деформационном поведении дорожных материалов 

в конструкциях автомобильных дорог, изучить закономерности изменения 

прочностных характеристик материалов при эксплуатации в дорожных 

конструкциях;  

- на основе изучения физико-химических процессов, происходящих при 

эксплуатации материалов в дорожных конструкциях, овладеть знаниями о 

влиянии эксплуатационно-климатических условий на свойства дорожно-

строительных материалов;  

- получить знания о методах оптимизации состава и технологии 

приготовления дорожно-строительных материалов, направленному 

улучшению свойств и структуры материалов с целью повышения их 

долговечности. 
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Перечень профессиональных 

компетенций (ПК) и трудовых 

функций (ТФ) 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений практический опыт 

ПК-1 – знание нормативной 

базы области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

знание нормативной 

базы в области 

проектирования и 

применения дорожно-
строительных 

материалов, а также 

номенклатуры и 

характеристик 

материалов и изделий, 

применяемых при 

строительстве 

автомобильных дорог 

умение применять 

требования 

руководящих и 

нормативных 
документов, 

регламентирующих 

выполнение 

проектно-

изыскательских и 

строительно-

монтажных работ 

при проектировании 

и строительстве 

автомобильных 

дорог 

 

ТФ-1 - выполнение работ по 
устройству и ремонту 

дорожных покрытий и 

оснований 

знание видов 
основных дорожно-

строительных 

материалов; 

умение применять 
знания свойств 

дорожно-

строительных 

материалов при 

устройстве 

дорожных 

оснований из песка, 

пескоцемента, 

гравия, щебня, 

также при монтаже 

сборных 

железобетонных 
дорожных и 

аэродромных плит 

 

знание требований к 

качеству материалов, 

применяемых при 

устройстве, ремонте и 

маркировке дорог 

знание правил 

бетонирования в 

зимнее время и 

способы подогрева 

бетона 

ТФ-2 - приготовление 

асфальтных смесей 

знание требований 

качеству мастик 

эмульсий, 

асфальтовых смесей и 

смесей из материалов, 

обрабатываемых 

органическими 

вяжущими 

умение применять 

знания свойств 

дорожно-

строительных 

материалов при 

проектировании и 

приготовлении 

мастик, эмульсий и 

других видов смесей 

при устройстве 
черных покрытий 

 

знание видов мастик, 

эмульсий, 

асфальтовых смесей и 
инертных 

заполнителей, 

применяемых при 

устройстве черных 

покрытий 

ТФ-3 - выполнение работ по 

профилированию, отделке и 

ремонту дорожных покрытий из 

асфальтобетона 

знание основных 

видов 

асфальтобетонных 

покрытий и покрытий 

из материалов, 

обрабатываемых 

органическими 
вяжущими 

умение применять 

знания свойств 

асфальтобетонных 

смесей при 

устройстве слоев из 

органоминеральных 

смесей 
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знание основных 

требований, 

предъявляемых к 

асфальтобетонным 

покрытиям и 

покрытиям из 

материалов, 

обработанных 

органическими 
вяжущими 

ТФ-4 - выполнение работ по 

разметке дорожного покрытия 

автомобильных дорог 

знание основных 

видов и физико-

химических свойств 

красок, 

термопластичных 

материалов и 

световозвращающих 

элементов,  

способы и 
технологию их 

нанесения 

умение подготовить 

разметочный 

материал с учетом 

технологического 

процесса разметки 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

(дисциплин) 

и тем 

Трудо-

емкость, 

ак. час. 

Из них занятия Форма 

аттестации, 

трудоем-

кость, 

ак. час.  

лекционного 

типа 

семинарского 

типа 

практического 

типа 

консультацио

нного типа 

О З О З О З О З 

1. 

Основные 

свойства 

дорожно-

строительных 

материалов 

2 2 - - - - - - - - 

2. 

Природные 

каменные 

материалы 

1 1 - - - - - - - - 

3. 

Отходы 

промышленност

и и способы 

применения их в 

дорожном 

строительстве 

1 1 - - - - - - - - 

4. 

Минеральные 

дорожно-

строительные 

материалы 

10 8 - - - 2 - - - - 

4.1. 

Минеральные 

нерудные 

материалы для 
дорожных одежд 

2 2 - - - - - - - - 

4.2. 

Минеральные 

вяжущие для 

производства 

дорожных 

бетонов 

2 1 - - - 1 - - - - 

4.3. 

Технические 

характеристики 

дорожных 

цементобетонов 

3 2 - - - 1 - - - - 

4.4. 

Сборные 

железобетонные 

дорожные 

конструкции 

2 2 - - - - - - - - 

4.5. 
Изделия для 

благоустройства 

дорог 

1 1 -   -     

5. 
Органические 

вяжущие 
6 4 - - - 2 - - - - 

5.1. 

Классификация, 

назначение, 

производство и 

использование 

органических 

вяжущих 

3 2 - - - 1 - - - - 

5.2. 

Классификация, 

назначение, 

производство и 

использование 

дорожных 
битумных 

эмульсий 

3 2 - - - 1 - - - - 

6. Асфальтобетоны 8 6 - - - 2 - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

(дисциплин) 

и тем 

Трудо-

емкость, 

ак. час. 

Из них занятия Форма 

аттестации, 

трудоем-

кость, 

ак. час.  

лекционного 

типа 

семинарского 

типа 

практического 

типа 

консультацио

нного типа 

О З О З О З О З 

7. 

Материалы для 

укрепления 

дорожного 

полотна 

4 2 - - - 2 - - - - 

8. 

Материалы для 

дорожной 

разметки. 

2 2 - - - - - - - - 

9. 
Итоговая 

аттестация 
2 - - - - - - - - 2 

 ИТОГО 36 28 - - - 6 - - - 2 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по учебным дням (Д) Итого 

Очное обучение  

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6  

1. Основные свойства 

дорожно-

строительных 

материалов 

2      2 

2. Природные 

каменные 

материалы 

2      2 

3. Отходы 

промышленности и 

способы применения 

их в дорожном 

строительстве 

       

4. Минеральные 

дорожно-

строительные 

материалы 

2 6 2    10 

5. Органические 

вяжущие 
  4 2   6 

6. Асфальтобетоны    6 2  8 

7. Материалы для 

укрепления 

дорожного полотна 

    4  4 

8. Материалы для 

дорожной разметки. 

    2  2 

9 Итоговая - - - - - 2 2 

 Всего часов 6 6 6 8 8 2 36 

 

  



 

10 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

Модуль 1. Основные свойства дорожно-строительных материалов 

Конструкция дорожного полотна. Элементы дорожной одежды. 

Материалы для дорожных одежд. Основные свойства дорожно-строительных 

материалов. Нормативная и техническая литература в области дорожного 

материаловедения. Современные тенденции развития производства дорожно-

строительных материалов. 

Модуль 2. Природные каменные материалы 

Их назначение, основные свойства и требования к ним. Методы 

повышения качества.  

Модуль 3. Природные каменные материалы 

Отходы промышленности (шлаки, золошлаки, сера, резина и др.). 

Способы применения их в дорожном строительстве. 

Модуль 4. Минеральные дорожно-строительные материалы 

Тема 4.1. Минеральные нерудные материалы для дорожных одежд 

Минеральные нерудные материалы для дорожных одежд. Виды и 

требования к нерудным строительным материалам для основания дорог. 

Методы повышения качества.  

Тема 4.2. Минеральные вяжущие для производства дорожных бетонов 

Минеральные вяжущие для производства дорожных бетонов (цемент, 

известь). Основные требования. 

Тема 4.3. Технические характеристики дорожных цементобетонов 

Их назначение, основные свойства и требования к ним. Методы 

повышения качества.  

Технические характеристики дорожных цементобетонов. Методы 

определения морозостойкости дорожных бетонов. Добавки-модификаторы 

для дорожных бетонов. Противогололедные материалы. Виды, назначение и 

технология производства монолитных бетонных дорожных конструкций. 

Тема 4.4. Сборные железобетонные дорожные конструкции 
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Сборные железобетонные дорожные конструкции (аэродромные и 

дорожные плиты). Технология производства железобетонных дорожных 

конструкций. 

Тема 4.5. Изделия для благоустройства дорог 

Бетонные, керамические и др. изделия. Технология производства 

бетонных дорожных изделий (тротуарная плитка, брусчатка, дорожный 

бордюр). 

Модуль 5. Органические вяжущие 

Тема 5.1. Классификация, назначение, производство и использование 

органических вяжущих 

Происхождение и получение органических связующих. Состав, 

структура, свойства битумных связующих. Старение битумов. Способы 

модификации битумов. Технология модификации битумов. Основные 

принципы выбора битумов для изготовления дорожно-строительных 

материалов. 

Тема 5.2. Классификация, назначение, производство и использование 

дорожных битумных эмульсий 

Классификация и назначение дорожных битумных эмульсий. Сырьевые 

материалы, подбор составов и приготовление катионных и анионных 

битумных эмульсий. Свойства и методы определения показателей качества 

дорожных битумных эмульсий. Использование битумных эмульсий при 

выполнении дорожных работ. Мастики битумные. 

Модуль 6. Асфальтобетоны 

Классификация асфальтобетонов по температуре укладки, крупности 

зерен, пористости и др. 

Принципы проектирования асфальтобетонов. Технология изготовления 

асфальтобетонной смеси. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси в 

дорожное полотно. 

Модуль 7. Материалы для укрепления дорожного полотна 
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Геосинтетические материалы для повышения надежности и 

долговечности дорожных конструкций и для армирования асфальтобетонов. 

Модуль 8. Материалы для дорожной разметки 

Лакокрасочные материалы. Органорастворимые и водно-

дисперсионные ЛКМ. Пластики горячего формирования (термопласты) и 

пластики холодного отвержения («холодные пластики»). 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Определение свойств минеральных вяжущих. Проектирование 

состава цементобетона. 

2. Испытание дорожных цементобетонов по контрольным образцам. 

3. Определение свойств органических вяжущих (дорожных и 

гидроизоляционных битумов). 

4. Проектирование состава асфальтобетона. Испытание 

асфальтобетонов. Влияние структуры асфальтобетона на его свойства. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Реализация учебной программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данное 

направление деятельности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация образовательного процесса обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

имеющим высшее образование и отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Минтруда России 

от 08.09.2015 № 608н, научными работниками, руководителями и 

специалистами профильных организаций и предприятий, имеющими большой 

опыт практической работы (свыше 5-ти лет) в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности программы.  

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

Заведующие 
кафедрами, 

профессоры 

(имеющие 
ученую степень 

и/или ученое 

звание) 

Доценты, старшие 

преподаватели, 

(имеющие ученую 
степень и/или 

ученое звание) 

Научные 

работники 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 
предприятий 

транспорта 

Иные категории 

преподавательского 
состава 

0 1 1 1 1 
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Требования к материально-техническим условиям 

Для обеспечения проведения всех видов занятий предусмотрено 

использование нижеуказанных помещений и обучающих технических 

комплексов и средств, способствующих лучшему теоретическому и 

практическому усвоению программного материала. 

Общая 

характеристика 

помещения 

Количество 

помещений 

Вместимость 

помещения, чел. 

Оснащение средствами отображения 

данных, доступа к информационным 

сетям, возможности применения 

лекционная 

аудитория 

1 25 Оснащена техническими средствами 

обучения: настенный экран с 

дистанционным управлением, 
мультимедийное 

оборудование. 

компьютерный 

класс 

1 25 Оснащена техническими средствами 

обучения: подвижная маркерная 
доска, считывающее устройство для 

передачи информации в компьютер; 

настенный экран с дистанционным 
управлением; 

имеется доступ к сети Интернет. 

лаборатория 

испытаний 
дорожно-

строительных 

материалов 

1 25 Оснащена лабораторным 

оборудованием, приборами, 
средствами измерений и испытаний в 

соответствии с планом лабораторных 

работ. 

 

Для проведения лабораторных работ необходимо следующие 

технические средства и лабораторное оборубование: 

 
Наименование технических 

средств и лабораторного 
оборудования для проведения 

лабораторных работ 

Количество Основные характеристики 

персональный компьютер 1 Для вывода презентационного материала, 

оснащенного программой Microsoft PowerPoint 

проектор 1 Возможность отображения информации на 

большой экран 

Металлический боек 5 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Мастерки (для ручного замеса) 5 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Стандартный конус со 
штыковкой для определения 

подвижности 

5 Возможность проведения практических и 
лабораторных работ 

Лабораторный вибростол для 

определения жесткости 

1 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Формы кубов со стороной 20 

см и формы балочек размерами 

4*4*16 см 

10 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 
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Гидравлический пресс 1 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Стеклянная и металлическая, 
фарфоровая посуда 

25 Возможность проведения практических и 
лабораторных работ 

Весы 10 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Пенетрометр 10 Возможность проведения практических и 
лабораторных работ 

Кристаллизатор 1 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Термометр 25 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Секундомер 25 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Дуктилометр 5 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Разъемные формы 5 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Прибор «Кольцо и шар» 1 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Нож для срезания битума 5 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Электрическая плитка 1 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Стандартный вискозиметр 5 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Лопатка для ручного замеса 

а/бетонной смеси 

5 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Стальные формы с 

вкладышами для 
приготовления цилиндрических 

образцов 

5 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Вакуум прибор 2 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Фильтровальная бумага 5 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Набор стандартных отверстий 
сит 

5 Возможность проведения практических и 
лабораторных работ 

Пестик с резиновым 

наконечником 

5 Возможность проведения практических и 

лабораторных работ 

Сушильный шкаф. 1 Возможность проведения практических и 
лабораторных работ 

 

Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы, учебные, учебно-методические, справочные и 

иные издания, учебно-методическая документация и другие материалы, 

указанные в таблице: 
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Наименование 

информационно-
коммуникационных ресурсов, 

технических средств, 

программных продуктов, 

учебных, справочных, учебно-
методических и иных 

материалов 

Количество Основные характеристики 

персональный компьютер 1 Для вывода презентационного материала, 
оснащенного программой Microsoft PowerPoint 

проектор 1 Возможность отображения информации на 

большой экран 
 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Материалы для изучения (далее – Контенты) размещаются в электронном 

виде и доступны для самостоятельного изучения обучающимися. Доступ к 

базе данных осуществляется через сеть Интернет, обеспечивается 

возможность самостоятельного изучения обучающимися Контентов с рабочих 

мест, а также их взаимодействие с педагогическими работниками, имеющими 

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки. 

Обучение проводиться по очной форме и составляет 36 академических 

часов. Очно – 36 академических часов, в том числе 28 академических часов 

лекционного типа, 6 академических часа практического типа и 2 

академический часа на аттестацию.  

Обучение завершается итоговой аттестацией. К итоговой аттестации 

допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном объеме. 

Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 3-х 

человек путем объективной и независимой оценки качества подготовки 

слушателей. Аттестация проводиться в форме теста. Перечень вопросов 

составляется на основе изученного в процессе обучения материала. 

В ходе итоговой аттестации слушателю необходимо ответить на 

содержащиеся в билете 10 (десять) тематических вопросов. На подготовку 

слушателю выделяется не более 30 минут. Аттестация проводится в форме 

зачета. 

Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится в 
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следующем порядке: 

 слушатель считается аттестованным, если: выполнены все виды учебной 

работы, предусмотренных учебным планом. Слушатель демонстрирует 

соответствие знаний, умений, оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, навыками, показателям, планируемым в результатах обучения, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть 

допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации и должен ответить правильно не менее чем на 6 (шесть) вопросов 

теста.  

 слушатель считается не аттестованным, если: не выполнен один или 

более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом.  

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 

навыков, планируемым в результатах обучения, допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации и 

ответил правильно менее чем на 6 (шесть) вопросов теста.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная и итоговая аттестации слушателей проводятся в 

формах, определенных учебным планом. 

Форма текущей аттестации – защита лабораторных работ.  

Форма итоговой аттестации – зачет в форме теста. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Оценочные материалы для итоговой аттестации (форма контроля тест). 

Слушателю предлагается тест из десяти вопросов: 

Вопрос 1. Свойство сохранять работоспособность изделия и конструкции 

до предельного состояния с необходимыми перерывами на ремонт. 

a. истираемость; 

b. ударная вязкость; 

c. долговечность; 

d. пластичность. 

 

Вопрос 2. Способность материала сопротивляться разрушению под 

действием внутренних напряжений, возникающих в нем под действием внешних 

нагрузок. 

a. прочность; 

b. радиационная стойкость; 

c. деформация; 

d. твердость. 

 

Вопрос 3. Изменение формы и размером тела под действием внешних сил. 

a. прочность; 

b. морозостойкость; 

c. деформация; 

d. пластичность. 

 

Вопрос 4. Способность материала выдерживать длительные воздействия 

высоких температур без разрушения и деформаций. 

a. огнестойкость; 

b. пожарная опасность; 

c. огнеупорность; 

d. термическое сопротивление. 

 

Вопрос 5. Свойство материала впитывать водяной пар из влажного воздуха. 
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a. гигроскопичность; 

b. капиллярное всасывание; 

c. водонепроницаемость; 

d. теплопроводность. 

 

Вопрос 6. Для конструкционных материалов наиболее важным свойством 

является: 

a. упругость; 

b. морозостойкость; 

c. хрупкость; 

d. прочность. 

 

Вопрос 7. Верно ли следующее утверждение? 

Строительные изделия – это изделия из строительных материалов 

имеющие определенную форму и постоянный размер. 

a. верно; 

b. неверно. 

 

Вопрос 8. Удобоукладываемость бетона – это...? 

a. способность бетона при нагревании принимать форму бетонируемого 

изделия; 

b. способность бетонной смеси заполнять форму бетонируемого изделия и 

уплотняться под действием силы тяжести или внешних механических 

воздействиях; 

c. способность бетонной смеси разжижаться при механических 

воздействиях; 

d. способность бетонной смеси заполнять форму бетонируемого изделия 

под действием температуры. 

 

Вопрос 9. Что представляет собой подвижность бетонной смеси? 
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a. способность бетонной смеси растекаться под действием собственной 

массы; 

b. способность бетонной смеси не затвердевать при нормальной 

температуре; 

c. бетонная смесь способна разжижаться при дожде; 

d. способность бетонной смеси при нагреве уплотняться, тем самым 

улучшая свои свойства. 

 

Вопрос 10. Как называется одно их нормируемых значений 

унифицированного ряда показателей прочности бетона при сжатии? 

a. стандарты бетона; 

b. формы бетона; 

c. марка бетона; 

d. класс бетона. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-справочная литература: 

1. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для 

покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.  

2. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон 

щебеночно-мастичные.  

3. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на 

основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол  

4. ГОСТ 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные.  

5. ГОСТ 54306-2011 Изделия для дорожной разметки. Полимерные 

ленты.  

6. ГОСТ 55029-2012 Материалы геосинтетические для армирования 

асфальтобетонных слоев дорожной одежды.  

7. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон. 

8. ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих 

для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. 

9.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы для дорожной разметки. Технические требования 

10. ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы для дорожной разметки. Методы испытания. 

11. ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. 

Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования 

12. ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. 

Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля. 

13. ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Щебень и гравий из горных пород. Технические требования 

14. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных 

и органоминеральных смесей. Технические условия 

https://gost2014.ru/M/Gost_materiali-dorogno-stroitelnie/52129-2003_57105.gost
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15. ГОСТ 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности 

16. ГОСТ 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых 

соединений 

17. ГОСТ 32706-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Порошок минеральный. Метод определения активности 

18.  ГОСТ 32707-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси 

порошка с битумом 

19.  ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц 

методом набухания 

20.  ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок дробленый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы 

21.  ГОСТ 32718-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих 

веществ 

22.  ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Порошок минеральный. Метод определения зернового состава 

23.  ГОСТ 32720-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок дробленый. Определение морозостойкости 

24.  ГОСТ 32721-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и 

пустотности 

25.  ГОСТ 32722-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности 
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26.  ГОСТ 32723-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического 

состава 

27.  ГОСТ 32724-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей 

28.  ГОСТ 32725-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и 

глинистых частиц 

29.  ГОСТ 32726-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках 

30.  ГОСТ 32727-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического 

(зернового) состава и модуля крупности 

31.  ГОСТ 32728-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Песок природный и дробленый. Отбор проб 

32.  ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности 

33.  ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости 

34.  ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового 

вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) 

35.  ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости 
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