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Состав учебно-методического комплекса 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Раздел 1. Учебно-программный блок 4 

1.1. Примерная дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Технологии 

для увеличения сроков службы автомобильных 

дорог» 

29 

1.2. Фонд оценочных средств по примерной 

дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации «Технологии для 

увеличения сроков службы автомобильных дорог» 

40 

2. Раздел 2. Учебно-методический блок 1 

2.1. Методические рекомендации к лекциям 79 

2.2. Методические рекомендации к практическим 

(лабораторным) занятиям 

33 

2.3. Методические реомендации к практическим 

(семинарским) занятиям 

14 

2.4. Электронные мультимедийные презентации занятий 118 

 Итого 318 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Примерная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Технологии для увеличения сроков службы 

автомобильных дорог» (далее − программа) разработана в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), с учетом требований приказа Минобрнауки России от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями) с 

учетом потребности в обучении работников дорожного хозяйства по 

программам дополнительного профессионального образования, 

ориентированным на применение новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения. 

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации. 

Программа разрабатывалась с учетом обобщенных трудовых функций 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России 

от 27.11.2014 № 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 № 481,  

к результатам освоения образовательных программ.  
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 

Цель обучения: совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области применения технологий, 

направленных на продление срока службы автомобильных дорог, и 

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: повышение квалификации заинтересованных лиц, 

осуществляемое в соответствии с программой, может проводиться по 

выбору образовательной организации в соответствии с учебным планом в 

очной, очно-заочной или заочной формах обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Трудоемкость программы: нормативная трудоемкость Программы 

- 36 ак. часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

слушателя (в т.ч. очно – 36 ак. часов, очно-заочно и заочно - 36 ак. часов с 

применением дистанционных образовательных технологий). 

Сроки освоения программы: для очной формы обучения – 5 дней; 

для очно-заочной формы обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий – 9 дней; для заочной формы обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий – 9 дней. 

Режим занятий: для очной формы обучения – 8 ак. часов; для очно-

заочной формы обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий – 4 ак. часа в день; для заочной формы 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий – 

4 ак. часа в день. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические 

знания в области применения технологий, направленных на продление 

срока службы автомобильных дорог, результатом получения которых 

будет совершенствование профессиональных компетенций: 

Перечень 

профессиональны

х компетенций и 

(или) трудовых 

функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений 
практический 

опыт 

ПК-1: 

способность 

осуществлять 

организационно-

техническое и 

технологическое 

сопровождение 

инновационных 

процессов 

использования 

технологий для 

увеличения 

сроков службы 

автомобильных 

дорог  

 

ПК-2: 

способность 

осуществлять 

контроль качества 

работ в процессе 

применения 

технологий для 

увеличения 

сроков службы 

автомобильных 

дорог  

 

 

- знание основных 

нормативно-

технических 

документов, 

касающихся 

устройства 

тонкослойных 

покрытий  

- знание типов 

тонкослойных 

покрытий и 

условий их 

применения 

- знание влияния 

исходных 

материалов на 

конечные 

эксплуатационные 

показатели 

тонкослойных 

покрытий 

- знание 

специализированн

ой техники для 

устройства 

тонкослойных 

покрытий 

 

 

- умение осуществлять 

организационно-

техническое, 

технологическое 

сопровождение и 

контроль 

производственных 

процессов при 

устройстве тонкослойных 

покрытий 

- умение подбирать 

составы тонкослойных 

покрытий в зависимости 

от условий эксплуатации,  

под технологические 

регламенты их 

устройства 

- умение проводить 

анализ результатов 

входного, операционного 

и приемо-сдаточного 

контроля качества 

поступающих на 

производство материалов 

и оценить возможность 

их применения в 

тонкослойных покрытиях 

- умение проводить 

прогнозную оценку 

возможности 

использования исходных 

материалов в 

качественном устройстве 

поверхностной обработки 

и литых эмульсионно-

минеральных смесей 

- навык 

проведения 

тестирования 

подобранного 

состава литых 

эмульсионно-

минеральных 

смесей на 

соответствующем 

лабораторном 

оборудовании  

- навык 

проведения оценки 

исходных 

материалов на 

предмет 

соответствия 

требованиям 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование модулей  
и тем 

Трудо-
емкость, 
ак. час. 

Из них занятия Форма 
аттестации, 

трудоем-
кость, 
ак. час.  

лекцион-
ного типа 

семинарс-
кого типа 

лаборатор-
ные работы 

консультаци
онного типа 

О* З** О* З** О* З** О* З** 

1 Классификация 

технологий для 

увеличения сроков 

службы автомобильных 

дорог 

4 4 4        

1.1. Профилактическое 

нанесение специальных 

пропитывающих 

составов 

(омолаживающих, 

защитных, 

восстанавливающих) 

1 1 1        

1.2. Поверхностная обработка 

с последовательным и 

синхронным 

распределением 

битумного вяжущего и 

щебня 

1 1 1        

1.3. Тонкослойные 

асфальтобетонные 

покрытия типа 

«Новачип» 

1 1 1        

1.4. Защитные слои износа из 

литых эмульсионно-

минеральных смесей 

1 1 1        

2 Назначение вида 

технологии исходя из 

условий эксплуатации 

автомобильной дороги 

и состояния 

существующего 

покрытия 

12 3 3 4 4 5 5    

2.1. Области и цели 

применения 

тонкослойных покрытий 

1 1 1        

2.2. Возможность 

использования 

технологий в 

зависимости от условий 

эксплуатации 

автомобильной дороги 

5 1 1 2 2 3 3    
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№ 
п/п 

Наименование модулей  
и тем 

Трудо-
емкость, 
ак. час. 

Из них занятия 
Форма 

аттестации, 
трудоем-

кость, 

ак. час.  

лекцион-
ного типа 

семинарс-
кого типа 

лаборатор-
ные работы 

консультаци
онного типа 

   О* З** О* З** О* З** О* З**  

2.3. Рекомендации по 

назначению технологий в 

зависимости от 

состояния 

существующего 

покрытия 

6 1 1 2 2 2 2    

3 Принципы 

производства работ по 

устройству покрытий. 

Машины и механизмы 

11 4 4 3 3 4 4    

3.1. Нанесение 

пропитывающих 

составов 

(омолаживающих, 

защитных, 

восстанавливающих) 

1 1 1        

3.2. Устройство 

поверхностной 

обработки  

2 1 1 1 1      

3.3 Укладка тонкослойного 

асфальтобетонного 

покрытия типа 

«Новачип»  

1 1 1        

3.4. Устройство защитных 

слоев износа из литых 

эмульсионно-

минеральных смесей 

7 1 1 2  4 4    

4 Контроль качества. 

Технические условия и 

нормативы при 

выполнении 

технологических 

операций  

7 3 3   4 4    

4.1. Требования к материалам 2 1 1   1 1    

4.2. Нормативно-техническая 

база 

1 1 1        

4.3. Входной и операционный 

контроль качества, в том 

числе на  

специализированном 

оборудовании 

4 1 1   3 3    

5 Итоговая аттестация 2         Зачет, 2 

 ИТОГО 36 14 14 7 7 13 13   2 
 

* - для очной формы обучения 

** - для очно-заочной и заочной формы обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

 

Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество 

академических часов по 

дням** 

Итого  

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

Очное обучение  

1 Классификация технологий для увеличения 

сроков службы автомобильных дорог 

4     4 

2 Назначение вида технологии исходя из условий 

эксплуатации автомобильной дороги и состояния 

существующего покрытия 

3 2 7   12 

3 Принципы производства работ по устройству 

покрытий. Машины и механизмы 

1 3  7  11 

4 Контроль качества. Технические условия и 

нормативы при выполнении технологических 

операций 

 3   4 7 

5 Итоговая аттестация     2 2 

 Всего часов 8 8 7 7 6 36 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

Для очно-заочной и заочной формы обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических 

часов по учебным неделям (Н) 

Итого 

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6  

1. Классификация технологий для увеличения 

сроков службы автомобильных дорог 

4      4 

2. Назначение вида технологии исходя из 

условий эксплуатации автомобильной 

дороги и состояния существующего 

покрытия 

5 7     12 

3. Принципы производства работ по 

устройству покрытий. Машины и 

механизмы 

4 7     11 

4. Контроль качества. Технические условия и 

нормативы при выполнении 

технологических операций 

3 4     7 

 Итоговая аттестация  2     2 

 Всего часов 16 20     36 
 

* календарный учебный график может уточняться в расписании занятий с учетом рекомендаций заказчика 

образовательных услуг (без изменения объема часов дисциплин (модулей); 

** расчет академических часов должен соответствовать трудоемкости программы (ак. часов), срокам ее 

освоения и режиму занятий, указанным в разделе «Целевая установка» 

 



 9 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1 «Классификация технологий для увеличения сроков 

службы автомобильных дорог» 

Тема 1.1. Профилактическое нанесение специальных пропитывающих 

составов (омолаживающих, защитных, восстанавливающих). Определение и 

классификация тонкослойных покрытий. Специальные дорожные 

пропиточные составы и их классификация: «омолаживающие» пропиточные, 

восстанавливающие герметизирующие и защитные герметизирующие 

составы. 

Тема 1.2. Поверхностная обработка с последовательным и синхронным 

распределением битумного вяжущего и щебня.  Определение поверхностной 

обработки, ее классификация и основные функции. Виды поверхностных 

обработок: однослойная поверхностная обработка с однократным 

распределением вяжущего и щебня; однослойная поверхностная обработка с 

двойным слоем щебня; двухслойная поверхностная обработка с двумя 

розливами битумного вяжущего и двумя россыпями щебня; поверхностная 

обработка типа «сэндвич». Нормы расхода. 

Тема 1.3. Тонкослойные асфальтобетонные покрытия типа «Новачип». 

Технология «Новачип». Преимущества технологии «Новачип». Концепция 

технологии «Новачип». 

Тема 1.4. Защитные слои износа из литых эмульсионно-минеральных 

смесей. Устройство литых эмульсионно-минеральных смесей: основные 

определения. Технология Сларри Сил. Технология Микросюрфейсинг. 

Технология Кейп Сил. Основные отличия в технологиях  

по устройству литых эмульсионно-минеральных смесей Преимущества и 

недостатки применения тонкослойных покрытий. 
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Модуль 2  «Назначение вида технологии исходя из условий 

эксплуатации автомобильной дороги и состояния существующего 

покрытия» 

Тема 2.1. Области и цели применения тонкослойных покрытий.  

Тема 2.2. Возможность использования технологий в зависимости от 

условий эксплуатации автомобильной дороги. Рекомендации по назначению 

тонкослойных покрытий в зависимости от параметров эксплуатации 

автомобильной дороги. Рекомендации по назначению тонкослойных 

покрытий в зависимости от природно-климатической зоны. 

Тема 2.3. Рекомендации по назначению технологий в зависимости от 

состояния существующего покрытия. Рекомендованные к устройству типы 

тонкослойных покрытий в зависимости от состояния существующего 

покрытия (развитости сетки трещин, шелушения, выбоин, колейности, 

потери сцепных характеристик и слоя износа и т.д.). Различия в назначении 

технологий по устройству защитных слоев износа из литых эмульсионно-

минеральных смесей. Основные различия и показания к применению видов 

поверхностных обработок.  

 

 Модуль 3 «Принципы производства работ по устройству 

покрытий. Машины и механизмы» 

Тема 3.1. Нанесение пропитывающих составов (омолаживающих, 

защитных, восстанавливающих). Обобщение нормативно-технической базы 

по устройству тонкослойных покрытий. Нанесение специальных 

пропиточных составов: описание и основные рекомендации по 

качественному нанесению. Уход за нанесенным слоем пропиточного состава. 

Тема 3.2. Устройство поверхностной обработки. Организация работ по 

устройству поверхностной обработки. Факторы, влияющие на качество 

поверхностной обработки. Обзор техники для устройства поверхностной 

обработки. 
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Тема 3.3. Укладка тонкослойного асфальтобетонного покрытия типа 

«Новачип». Организация работ по устройству тонкослойных 

асфальтобетонных покрытий. Описание машины и преимущества 

тонкослойных асфальтобетонных покрытий типа Новачип. 

Тема 3.4. Устройство защитных слоев износа из литых эмульсионно-

минеральных смесей. Устройство защитных слоев износа из ЛЭМС. 

Распределение литой эмульсионно-минеральной смеси. Уплотнение литой 

эмульсионно-минеральной смеси. Соблюдение техники безопасности при 

устройстве тонкослойных покрытий. 

 

 Модуль 4 «Контроль качества. Технические условия и нормативы 

при выполнении технологических операций» 

Тема 4.1. Требования к материалам. Каменный материал в 

тонкослойных покрытиях. Битумная эмульсия в тонкослойных покрытиях. 

Тема 4.2. Нормативно-техническая база. Нормативно-технические 

документы по специальным пропиточным составам. Нормативно-

технические требования к материалам для устройства поверхностной 

обработки. Нормативно-технические требования к материалам для 

устройства защитных слоев износа. Сравнительный анализ нормативно-

технической базы РФ по тонкослойным покрытиям с мировыми аналогами. 

Тема 4.3. Входной и операционный контроль качества, в том числе на 

специализированном оборудовании. Входной контроль качества: на стадии 

подготовке к работе; для каждой отдельно взятой технологии по устройству 

тонкослойных покрытий. Контроль качества при устройстве поверхностной 

обработки. Контроль качества при устройстве защитных слоев износа: состав 

операционного контроля качества; приемочный контроль. 
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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,  руководителями и специалистами профильных 

организаций и предприятий, имеющими большой опыт практической работы 

(не менее 3-х лет) в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности программы.  

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

Заведующие 

кафедрами, 
профессора 

(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 

 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 средствами отображения 

данных на большой экран 

Компьютерный 

класс 

1 25 Оснащен средствами отображения 

данных на большой экран;  

имеется доступ к интернет 

Лаборатория 

дорожно-

строительная  

1 10 Оснащена оборудованием по 

требованиям действующих 

нормативных документов* 
 

* Перечень нормативных документов, в соответствии с которым оснащается лаборатория, а также 

требования к организации практических занятий в лаборатории указаны в методических 

рекомендациях к практическим занятиям.  

 

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: 

Наименование 

информационно-

коммуникационных 

ресурсов, технических 

средств, программных 

продуктов, учебных, 

справочных, учебно-

методических и иных 

материалов 

Количество Основные характеристики 

1 2 3 

персональный 

компьютер 

1 ПК (Intel Core i5, 2.3 ГГц, DDR4 4096 Мб, Intel 

UHD Graphics 610, HDD: 1000 Гб), Монитор 

24”, клавиатура, мышь 

проектор 1 разрешение 1280 x 800 

учебно-методическая, 

учебная документация 

(согласно Программе) 

25 Комплект учебно-методической, учебной 

документации согласно программе передается 

на электронных носителях с возможностью  
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1 2 3 

  копирования либо включается в электронном 

виде в состав курсов с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Комплект учебно-методической, учебной 

документации представлен: 

1. Методические рекомендации к лекциям; 

2. Методические рекомендации к 

практическим (семинарским, 

лабораторным) занятиям; 

3. Презентационные материалы; 

4.    Фонд оценочных средств. 

При реализации Программы в очно-заочной  и заочной формах обучения                                    

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

персональный 

компьютер 

преподавателя с 

лицензионным 

программным 

обеспечением  

1 для проведения вебинаров или платформа для 

дистанционного обучения (интерактивный 

источник информационного ресурса) 

персональные 

компьютеры для 

обучающихся с 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

(Microsoft Office) и 

выходом в интернет 

по числу 

обучающихся 

информационно-

телекоммуникационные 

сети 

1 обеспечивают передачу по линиям связи 

учебной информации и обратную связь между 

обучающимся и 

средством обучения 

тестирующий 

программный комплекс 

системы 

1 создание библиотеки контрольных вопросов 

различных типов; формирование тестов на 

основе библиотеки вопросов (с возможностью 

случайной выборки, ограничениями по 

времени и другими параметрами); включение 

тестов в состав электронных курсов; 

назначение тестов в качестве самостоятельных 

оценочных процедур; детальная аналитика по 

итогам тестирования 

библиотека 

электронных 

образовательных 

ресурсов  

1 программа для создания интерактивных и 

мультимедийных электронных 

образовательных ресурсов 

Перечень конкретных программных средств уточняется для каждой 

категории обучающихся в программах образовательных организаций. 
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В случае применения дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в Программе, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические 

(семинарские, лабораторные) занятия, контрольные мероприятия 

(тестирование), определенные учебным планом.  

Освоение программы с применением очной формы обучения 

составляет 5 дней, с применением очно-заочной и заочной форм обучения – 9 

дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

При реализации Программы используются различные образовательные 

технологии во время проведения аудиторных занятий: 

- лекционные занятия проводятся в виде проблемной лекции, лекции-

дискуссии и др., с применением различных методов активизации 

деятельности слушателей; 

- практические (семинарские, лабораторные) занятия организуются в 

малых группах, парами или фронтально, при этом могут применяться 

технологии обучения: игровые технологии, проблемное обучение, проектное 

обучение, интерактивное обучение, продуктивное обучение и др.  

Каждый слушатель получает пакет нормативно-методических 

материалов и учебное пособие на электронном носителе. Учебный процесс 

проводится с применением современных педагогических технологий и 

технических средств обучения. 
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Реализация Программы в очно-заочной и заочной формах допускается с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционное 

обучение предлагается слушателю, который располагает компьютерным 

учебным местом соответствующей конфигурации и имеющим доступ в 

интернет. 

При реализации программы или ее части с применением 

дистанционных образовательных технологий материалы для изучения (далее 

– электронные образовательные ресурсы), обеспечивающие для слушателей 

независимо от их места нахождения и организации, достижение и оценку 

результатов обучения размещаются в электронной информационно-

образовательной среде (портал дистанционного обучения), к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися Программы необходимо 

наличие системы дистанционного обучения, электронной системы учета 

контингента обучающихся, наличие высокоскоростного доступа для выхода 

в интернет, наличие серверного оборудования для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды. 

Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, доступ к 

которому производится по индивидуальному логину и паролю, получаемому 

слушателем в образовательной организации.  

В Личном кабинете обучение осуществляется посредством прохождения 

слушателем электронных учебных занятий различных видов. Виды и 

количество электронных учебных занятий по каждому разделу данной 

образовательной Программы указаны в учебном плане. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (дистанционные образовательные 

технологии (электронные образовательные ресурсы); 

- формирование умений и навыков практического использования знаний 
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(лабораторные занятия, практические занятия, решение заданий в тестовой 

форме (в т.ч. с использованием портала дистанционного обучения); 

- проверка усвоения материала (итоговая аттестация). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается профессорско-

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего электронного образовательного ресурса, а также в форме 

индивидуальных консультаций по электронной почте, в чате на портале 

дистанционного обучения и по телефону.  

Основные учебные и учебно-методические материалы размещаются в 

интернет для последующей выдачи слушателям. 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении:  

- соответствия результатов программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения;  

- соответствия организации образовательной деятельности в 

образовательной организации, реализующую данную программу и 

реализации программы установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации образовательных программ;  

- способности образовательной организации эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг.  

Образовательная организация, реализующая Программу, имеет право в 

зависимости от количества разделов Программы перераспределять учебное 

время между темами, и соответственно определять формы контроля, 

своевременно вносить коррективы в содержание учебно-методических 

материалов, связанных с принятием новых нормативных правовых актов или 

совершенствованием информационных сервисов. Вносимые изменения 

должны способствовать повышению качества профессионального обучения.  
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме, определенной 

учебным планом. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план по Программе.  

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

слушателя к выполнению профессиональных задач, а также оценка 

компетенций ученика с учетом целей обучения и установленных требований 

к содержанию Программы. 

Аттестация проводится в форме устных вопросов к зачету, тестовых 

вопросов или заданий. Перечень вопросов составляется на основе изученного 

в процессе обучения материала. 

На итоговой аттестации слушателю предлагаются варианты вопросов, 

оформленные в виде билетов или тестовых заданий. Все билеты и тестовые 

задания имеют приблизительно одинаковую сложность и составлены так, 

чтобы максимально проверить уровень знаний. Перечень вопросов 

составляется на основе изученного в процессе обучения материала. Выбрав 

билет, слушатель готовится к ответу на задание письменно на листах 

установленной формы, далее отвечает устно ведущему преподавателю. 

Преподаватель вправе задать дополнительный вопрос (вопросы), в случае 

сомнения при оценке слушателя. 

После получения слушателем билета продолжительность подготовки к 

устной части итогового испытания ограничена 45 минутами, устная часть 

испытания составляет 15 минут. 

Итоговая аттестация, проводимая в форме тестирования, включает  

30 вопросов и 3 практические задачи. Перечень вопросов составляется на 

основе изученного в процессе обучения материала.  
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В ходе итоговой аттестации слушателю необходимо ответить не менее 

чем на 21 вопрос, из них: 19 тестов и 2 практические задачи. На прохождение 

аттестации слушателю выделяется не более 90 минут. 

Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится  

в 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.  

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. 

По результатам прохождения итоговой аттестации проводится оценка 

знаний, умений, навыков аттестуемых лиц по показателям и критериям 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, в 

соответствии со шкалами оценивания: по двухбалльной системе 

выставляются оценки («зачтено», «не зачтено») с учетом следующих 

критериев: 

отметка «зачтено» – 70% и более правильных ответов; 

отметка «не зачтено» – менее 70% правильных ответов. 
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Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ о квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы 

учебным планом предусмотрено  создание оценочных материалов. 

Оценочные материалы  включают: вопросы к зачету или тестовые задания, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценивать степень 

сформированности компетенций. 

 

Оценочные материалы для итоговой аттестации 

 (форма контроля - вопросы к зачету) 

1. Что такое тонкослойные покрытия. Их основное назначение. 

2. Условия, при которых невозможно проводить устройство 

поверхностной обработки с синхронным распределением битумной эмульсии 

и щебня. 

3.  В каких случаях рекомендуется проводить устройство литых 

эмульсионно-минеральных смесей типа Сларри Сил. 

4. Характеристики битумной эмульсии для устройства литых 

эмульсионно-минеральных смесей. 

5. Типы поверхностной обработки с синхронным распределением 

битумного вяжущего и щебня. 

6. Свойства щебня для использования в технологии устройства 

шероховатой поверхностной обработки. 

7. Что такое литые эмульсионно-минеральные смеси. Их 

классификация. 

8.  Какими способами можно регулировать степень сцепления 

битумной эмульсии и каменного материала при устройстве тонкослойных 

покрытий (поверхностной обработки, литых эмульсионно-минеральных 

смесей). 

9. Предварительная подготовка автодороги для последующего 

устройства тонкослойных покрытий. 
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10.  Лабораторное оборудование, необходимое для подбора состава 

литых эмульсионно-минеральных смесей. 

11.  Технология устройства тонкослойного асфальтобетонного 

покрытия типа «Новачип». 

12.  Подготовка материалов для устройства поверхностной обработки с 

синхронным распределением битумной эмульсии и щебня. 

13.  Рекомендации к нанесению специальных составов 

(«омолаживающих», защитных, пропитывающих и т.д.). 

14.  Основные отличия в устройстве литых эмульсионно-минеральных 

смесей типа Сларри Сил и Микросюрфейсинг. 

15.  В каких случаях необходимо проводить уплотнение катками 

уложенной литой эмульсионно-минеральной смеси. Условия уплотнения. 

16.  Как можно контролировать основные периоды формирования 

(время распада, время отверждения, время открытия движения) литых 

эмульсионно-минеральных смесей. 

17.  Подготовка материалов и технологический регламент устройства 

тонкослойного асфальтобетонного покрытия типа «Новачип». 

18.  Физико-механические показатели каменного материала для 

устройства литой эмульсионно-минеральной смеси типа Микросюрфейсинг. 

19.  Нормативно-техническая база для тонкослойных покрытий. 

20.  Специализированная техника для устройства тонкослойных 

покрытий. 

 

Оценочные материалы для итоговой аттестации 

 (форма контроля - тестирование) 

Приведены примеры тестовых заданий для итоговой аттестации. 

1 Какое оптимальное содержание остаточного битумного вяжущего 

должно быть в битумной эмульсии, чтобы соответствовать требованиям 

применения в технологии с синхронным распределением битумной 

эмульсии и щебня (Чип Сил): 

1. 50-57%;  

2. 67-69%; 

3. 62-65%. 
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2 Условия, при которых невозможно проводить устройство 

поверхностной обработки по технологии с синхронным 

распределением битумной эмульсии и щебня  

(Чип Сил): 

1. Теплый период года, на сухом и достаточно прогретом покрытии 

при температуре воздуха не ниже +15°С; 

2. Во время кратковременного дождя в теплый период года, когда 

температура воздуха не опускается ниже +10°С;  

3.  В весенний и осенний периоды времени на сухом покрытии, 

когда температура воздуха ночью не опускается ниже +7°С.    

3 На качество поверхностной обработки с синхронным распределением 

битумного вяжущего и щебня негативно влияют следующие 

характерные ошибки и нарушения технологии работ:  

1. Неравномерное распределение битумного вяжущего на покрытие 

из-за большой скорости ветра у поверхности дороги; 

2. Неравномерное распределение битумного вяжущего на покрытие 

из-за низкой температуры; 

     3. Выпотевание битума на поверхности из-за его перерасхода 

1. 1+3;     

2. 1+2+3; 

3. 2. 

4 Для регулирования скорости распада битумной эмульсии и обеспечения 

требований к зерновому составу в минеральную часть литой 

эмульсионно-минеральной смеси вводится портландцемент марок: 

1. М 300 или М 400; 

2. Марка вводимо цемента значения не имеет; 

3. СEM III/B. 

5 В случае устройства защитного слоя износа ЛЭМС на цементобетонное 

покрытие обязательным условием, обеспечивающим необходимую 

приживаемость ЛЭМС с основанием, является: 

1. Предварительная подгрунтовка; 

2. Использование битумной эмульсии со значением остаточного 

битумного вяжущего 57 – 60%; 

3. Использование полимермодифицированных битумных эмульсий 

со значением рН выше 3,5. 

6 Литая эмульсионно-минеральная смесь – это:  

1. Смесь каменного материала определенного гранулометрического 

состава, битумной эмульсии, цемента и воды; 

2. Смесь каменного материала, битума и воды; 

3. Смесь мытого каменного материала, зерна которого имеют 

кубовидную форму и битумной эмульсии. 

7 Какую информативность несет гранулометрический состав каменного 

материала при проектировании литых эмульсионно-минеральных 

смесей: 



 24 

1. Никакую; 

2. Учитывается при оценке расхода битумной эмульсии; 

3. Учитывается при выборе эмульгатора для приготовления 

битумной эмульсии. 

8 При какой температуре необходимо проводить тесты на время 

перемешивания и время схватывания литой эмульсионно-минеральной 

смеси: 

1. При комнатной; 

2. 25 – 30 °С; 

3. При максимально ожидаемой температуре устройства защитных 

слоев износа из литой эмульсионно-минеральной смеси. 

9 Необходимо ли учитывать влажность каменного материала при 

непосредственной укладке защитных слоев износа из литых 

эмульсионно-минеральных смесей:  

1. Нет, никаким образом не отразится на качестве устраиваемого 

защитного слоя износа; 

2. Влажность каменного материала учитывается при дозировке 

воды при непосредственной укладке литой эмульсионно-

минеральной смеси; 

3. Учитывается, так как влажность каменного материала не должна 

превышать 1 %. 

10 Какой стабильностью должна обладать ЛЭМС во время укладки: 

1. Достаточной стабильностью, чтобы не происходил 

преждевременный распад смеси в коробе-распределителе; 

2. Смесь должна быть однородной в процессе и после 

перемешивания и распределения; 

3. В смеси не должно быть избыточной воды или эмульсии, не 

должно происходить отслоение эмульсии от щебня и минеральных 

наполнителей от крупного щебня. 

1. Все перечисленные варианты ответа верны; 

2. 1+3; 

3. 2+3. 

11 Какими способами можно регулировать степень сцепления битумной 

эмульсии и каменного материала: 

1. Увеличением количества эмульгатора; 

2. Увеличить показателя рН; 

3. Введением адгезионной добавки. 

1. 1+3; 

2. Все перечисленные варианты ответа верны; 

3. 2. 

12 В каких случаях требуется уплотнение литой эмульсионно-

минеральной смеси катком на пневмашинах: 

1. Если смесь не набирает прочность по истечении 4 часов; 

2. При отсутствии трафика; 
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3. Всегда. 

13 Технология Кейп Сил – это: 

1. Совместное использование технологий Чип Сил и Сларри Сил; 

2. Разновидность технологии Чип Сил с двойной обработкой 

битумной эмульсии; 

3. Особый вид подгрунтовки. 

14 Если скорость распада битумной эмульсии слишком мала, то каким 

способом можно ее регулировать: 

1. Введением адгезионной добавки; 

2. Увеличением значения рН; 

3. Введением CaCl и NaCl в количестве около 0,1 % от веса 

эмульсии. 

15 Имеет ли значение стадия ввода катионного латекса для получения 

полимермодифицированной битумной эмульсии для устройства тонких 

слоев износа: 

1. Не имеет значения, если соблюдается равномерное распределение 

полимера в объеме битумной эмульсии; 

2. Латекс нужно вводить только в уже готовую битумную 

эмульсию; 

3. Латекс вводится в битум на стадии подготовки компонентов для 

получения битумной эмульсии. 

16 Практические задачи представлены в составе Фонда оценочных 

средств по данной программе. 
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