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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Примерная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Модификация органических вяжущих, применяемых для 

производства асфальтобетонных смесей»  (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 03.07.2019 № 477н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области разработки, сопровождения и интеграции 

технологических процессов и производств в области материаловедения  

и технологии материалов», 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 при различных видах контроля качества 

органических вяжущих, проектировании составов модифицированных 

вяжущих, 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. 

Должностные категории слушателей (включая, но не 

ограничиваясь): лаборанты, инженеры-лаборанты, начальники 

лабораторий, специалисты службы качества. 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические 

знания в области контроля качества нефтяных битумов и битумных 

вяжущих, результатом получения которых будет совершенствование 

профессиональных компетенций: 

Перечень 

профессиональных 

компетенций и 

(или) трудовых 

функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений практический опыт 

ПК-1: 

способность 

осуществлять 

сопровождение 

инновационных 

технологических 

процессов при 

различных видах 

контроля качества 

органических 

вяжущих, 

проектировании 

составов 

модифицированных 

вяжущих  

 

 

 

 

 

-знание 

положений 

нормативно-

технической 

документации, 

касающейся 

контроля качества 

нефтяных 

битумов и 

битумных 

вяжущих  

-знание 

классификации 

модификаторов 

-знание 

закономерностей 

изменения 

свойств нефтяного 

битума при 

введении 

модификаторов  

 

- умение пользоваться 

нормативно-

технической 

документацией, 

касающейся контроля 

качества нефтяных 

битумов и битумных 

вяжущих  

- умение проводить 

анализ результатов 

входного, 

операционного, 

приемо-сдаточного 

контроля качества 

поступающих на 

производство 

битумных вяжущих 

- умение подбирать 

модифицированные 

вяжущие в 

лабораторных 

условиях 

- умение проводить 

прогнозную оценку 

работоспособности 

битумных вяжущих в 

составах 

асфальтобетонных 

смесей по различным 

стандартам  

 

- навык отбора 

проб битума, 
формирования 

арбитражных 

проб, 

пробоподготовки, 

оформления акта 

отбора проб 

- навык 

определения 

основных 

показателей 

качества битумных 

вяжущих на 

лабораторном 

оборудовании 
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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.  

лекцион-

ного типа 

семинарс-

кого типа 

практичес-

кого типа 

консультац

ионного 

типа 

О* З** О* З** О* З** О* З** 

 

1. 

Нормативные требования 

по нефтяным битумам в 

РФ и за рубежом 

2 2 2        

 

2. 

Нефтяные битумы как 

дисперсная система. 

Жизненный цикл битума 

2 2 2        

 

3. 

Реологические 

показатели битумного 

вяжущего 

3 3 3        

 

4. 

Модификация нефтяных 

битумов. Полимерно-

битумные вяжущие 

2 2 2        

 

5. 
Модификация ПАВ 2 2 2        

 

6. 

Модификация 

асфальтобетонных 

смесей 

3 3 3        

 

7. 

Технологические 

добавки для 

модификации 

2 2 2        

 

8. 

Тестирование битумных 

вяжущих 
16     16 16    

 

9. 

Инновационные виды 

вяжущих для 

приготовления 

асфальтобетонных 

смесей. Практические 

аспекты 

2   2 2      

10. Итоговая аттестация 2         Зачет, 2 

 ИТОГО 36 16 16 2 2 16 16   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  

1. Нормативные требования по нефтяным 

битумам в РФ и за рубежом 
2     2 

2. Нефтяные битумы как дисперсная система. 

Жизненный цикл битума 
2     2 

3. Реологические показатели битумного 

вяжущего 
3     3 

4. Модификация нефтяных битумов. 

Полимерно-битумные вяжущие 
1 1    2 

5. Модификация ПАВ  2    2 

6. Модификация асфальтобетонных смесей  3    3 

7. Технологические добавки для модификации  2    2 

8. Тестирование битумных вяжущих   8 8  16 

9. Инновационные виды вяжущих для 

приготовления асфальтобетонных смесей. 

Практические аспекты 

    2 

 

2 

10. Итоговая аттестация     2 2 

Всего часов 8 8 8 8 4 36 
 

Для очно-заочной и заочной форм с применением дистанционных 

образовательных технологий 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество 

академических часов по 

учебным неделям (Н) 

Итого 

Н1 Н2 Н3 Н4  

1. Нормативные требования по нефтяным битумам 

в РФ и за рубежом 
2     

2. Нефтяные битумы как дисперсная система. 

Жизненный цикл битума 
2     

3. Реологические показатели битумного вяжущего 3     

4. Модификация нефтяных битумов. Полимерно-

битумные вяжущие 
2     

5. Модификация ПАВ 2     

6. Модификация асфальтобетонных смесей 3     

7. Технологические добавки для модификации 2     

8. Тестирование битумных вяжущих  16    

9. Инновационные виды вяжущих для 

приготовления асфальтобетонных смесей. 

Практические аспекты  

 2    

10. 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» 



 

8 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

 

Модуль 1. Нормативные требования по нефтяным битумам в РФ и 

за рубежом 

Тема 1.1. Техническое регулирование в дорожной отрасли РФ в части 

органических вяжущих.  

Введение. Роль органических вяжущих в создании долговечных 

асфальтобетонных покрытий. Аспекты технического регулирования в 

дорожной отрасли, касающиеся органических вяжущих. Обзор действующих 

национальных и межгосударственных ГОСТ на органические вяжущие. 

Требования по сертификации и декларированию продукции и материалов.  

Тема 1.2. Ретроспектива НД на органические вяжущие в РФ и за 

рубежом. Оценка качества дорожных битумов в СССР до 1990 года,  

в РФ в XXI веке, в европейских странах до и после создания ЕС. Эволюция 

ГОСТ 22245. Предпосылки для разработки нового стандарта на нефтяные 

битумы в рамках ТР ТС 014/2011. Качество битума, полученного из нефтей 

различной природы. Опыт Санкт-Петербурга и Ленинградской области при 

использовании битумов нефтяных улучшенных. Требования  

к битумным вяжущим в США согласно системе «Суперпейв». 

 

Модуль 2.  Нефтяные битумы как дисперсная система. Жизненный 

цикл битума 

Тема 2.1. Нефтяные битумы. Классификация. Элементный и 

компонентный состав. Коллоидная структура битума. Способы получения.  

Процессы структурообразования, происходящие на этапах жизненного цикла. 

Виды старения нефтяных битумов. 

Тема 2.2. Ключевые требования асфальтобетона к органическому 

вяжущему. Обзор следующих требований: способность обволакивать 

минеральные материалы, обеспечивать сцепление, обладать требуемой 
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вязкостью и термостабильностью для выбора оптимальных температурно-

временных режимов приготовления и укладки асфальтобетонных смесей. 

 

Модуль 3. Реологические показатели битумного вяжущего 

Тема 3.1. Реологические показатели органических вяжущих. 

Нефтяной битум как вязкоупругий материал. Основные понятия о 

реологии, описывающей поведение битумных вяжущих и асфальтобетонов. 

Различия между понятиями фундаментальных и эмпирических характеристик 

битумных вяжущих. 

Тема 3.2. Требования к органическим вяжущим в системе объёмно-

функционального проектирования асфальтобетонных смесей. 

Положения ГОСТ Р, определяющие требования на битумные вяжущие в 

системе объёмно-функционального проектирования асфальтобетонных 

смесей. Основные реологические показатели битумных вяжущих, их связь с 

эксплуатационными характеристиками асфальтобетонов. Правила выбора 

требуемой марки вяжущего по PG в зависимости от климатических и 

эксплуатационных параметров. 

 

Модуль 4. Модификация нефтяных битумов. Полимерно-битумные 

вяжущие 

Тема 4.1. Модификация нефтяных битумов. Классы модификаторов. 

Необходимость модификации нефтяных битумов или 

асфальтобетонных смесей в связи с внедрением новых стандартов на 

асфальтобетонные смеси. Классификация модификаторов. Необходимые 

требования к модификаторам. 

Тема 4.2. Модификация полимерными добавками. Виды добавок. 

Классификация полимерных добавок (термопласты, эластопласты, 

продукты вторичного происхождения, комбинированные добавки). 

Полимерно-битумные вяжущие. Требования к полимерно-битумному 

вяжущему в РФ и за рубежом. Факторы, влияющие на качество ПБВ при 
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производстве, транспортировании и хранении. Принципы подбора составов, 

способы приготовления. 

 

Модуль 5. Модификация ПАВ 

Тема 5.1. Модификация ПАВ. Классификация добавок на основе ПАВ.  

Модификация ПАВ адгезионными добавками, их применение, способы 

введения в технологию. Классификация адгезионных добавок, их влияние на 

свойства битумных вяжущих. Факторы, которые необходимо учитывать при 

выборе адгезионных добавок.  

Тема 5.2. Роль адгезии в долговечности асфальтобетонов.  

Методы определения адгезии, роль адгезии сцепления в РФ  

и за рубежом при введении в битумные вяжущие и в асфальтобетонные смеси. 

Алгоритм подбора оптимального содержания ПАВ в асфальтобетонных 

смесях с учетом термостабильности и термостойкости добавки. Важность 

организации входного контроля адгезионных добавок.  

 

Модуль 6. Модификация асфальтобетонных смесей 

Тема 6.1. Классы модификаторов для повышения эксплуатационных 

характеристик асфальтобетона.  

Классы модификаторов, которые вводятся в асфальтобетонные смеси 

напрямую в асфальтобетонный смеситель с целью повышения свойств 

асфальтобетона. Обзор торговых марок модификаторов, их назначения. 

Организация входного контроля и условий хранения на производстве. 

Тема 6.2. Модификаторы на основе резиновой крошки. Резинобитумное 

вяжущее. Способы получения, применение. 

Модификация добавками на основе резиной крошки. Мировые 

тенденции в области экологии по использованию модификаторов на основе 

резиновой крошки. Основные торговые марки модификаторов этого класса на 

российском рынке.  Способы применения модификаторов по сухому и 

мокрому способам ввода.  
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Тема 6.3. Модификаторы на основе природных битумов.  

Модификаторы на основе природных битумов и их аналогов. Основные 

торговые марки модификаторов. Способы применения модификаторов по 

«сухому» и «мокрому» способам ввода на АБЗ. Преимущества различных 

способов ввода в зависимости от подкласса модификатора. Условия хранения. 

Организация входного контроля. 

 

Модуль 7. Технологические добавки для модификации 

Тема 7.1. Модификаторы для приготовления «теплых» 

асфальтобетонных смесей. 

Модификаторы для повышения эксплуатационных свойств 

асфальтобетонов. Классы модификаторов. Мировые тенденции в части 

приготовления и уплотнения асфальтобетонных смесей при пониженных 

температурах («теплых смесей»). Различные способы производства «теплых 

смесей» на асфальтобетонном заводе: 4 способа приготовления 

асфальтобетонных смесей с пониженными температурами приготовления и 

уплотнения. Торговые марки специализированных технологических добавок. 

Преимущества «теплых смесей» перед горячими и роль органического 

вяжущего в создании долговечных асфальтобетонных покрытий.  

 

Модуль 8. Тестирование битумных вяжущих* 

Тема 8.1. Физико-механические показатели нефтяных битумов и 

битумных вяжущих. Лабораторное оборудование. 

Отбор проб для входного, приемо-сдаточного контроля, арбитражных 

проб. Разогрев битумного вяжущего, подготовка образцов для испытаний. 

Ознакомление или совершенствование навыков проведения физико-

механических методов тестирования битумных вяжущих (нефтяные битумы, 

ПБВ, модифицированные вяжущие). Лабораторное оборудование, 

необходимое для проведения физико-механических испытаний. Оценка 

сходимости и воспроизводимости результатов испытаний. Принципы подбора 
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составов ПБВ, модифицированных битумов, способы приготовления. 

Приготовление модифицированных вяжущих в лабораторных условиях, 

параметры смешения. 

Ознакомление или совершенствование навыков проведения 

реологических методов тестирования битумных вяжущих (нефтяные битумы, 

ПБВ, модифицированные вяжущие). Лабораторное оборудование, 

необходимое для проведения реологических методов испытаний, его 

возможности. Оформление таблиц протокола испытаний. 

*Модуль проводится в виде лабораторных занятий, содержание и 

порядок проведения которых определен в Методических рекомендациях к 

практическим (лабораторным и семинарским занятиям) по данной 

программе обучения.  

 

Модуль 9. Инновационные виды вяжущих для приготовления 

асфальтобетонных смесей. Практические аспекты* 

Асфальтобетонные смеси по действующим нормативным документам и 

требуемые для их приготовления битумные вяжущие. 

*Модуль проводится в виде семинарского занятия, содержание и 

порядок проведения которого определен в Методических рекомендациях к 

практическим (лабораторным и семинарским занятиям) по данной 

программе обучения.  
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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 5-ти 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 

преподавательск

ого 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 (лабораторным и 

семинарским) 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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(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. 

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. На какие марки в зависимости от значения показателя 

(характеристики) делятся дорожные нефтяные битумы. 

2. Какой показатель/показатели увеличивается при модификации битума 

блоксополимерами типа СБС. 

3. Какие показатели уменьшаются при применении ПБВ в 

асфальтобетонах для верхних слоев покрытия. 

4. На какие дорожно-климатические зоны делится область применения 

битумов в дорожном строительстве. 

5. Что считается партией ПБВ. 

6. Какие вяжущие используют для определения марки битумного 

вяжущего по ГОСТ Р 58400.3-2019. 

7. На каком приборе определяется комплексный модуль сдвига для 

исходного битумного вяжущего. 

8. На каком приборе определяется усталостная долговечность 

битумного вяжущего, состаренного по методу PAV. 

9. Какое вяжущее используют для определения жесткости и ползучести 

битума при отрицательных температурах битумного вяжущего по ГОСТ Р 

58400.8-2019. 

10. Назовите тип марки битумного вяжущего, соответствующий 

максимально допустимому уровню транспортной нагрузки. 
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11. Какой тип марки соответствует дороге с тяжелыми условиями и 

медленным характером движения, количеству приложений расчетной 

нормативной нагрузки АК-11,5 от 1,8 до 5,6 млн и прогнозируемой средней 

скорости транспортного потока от 20 до 70 км/ч. 

12. Что применяется для понижения температур производства и 

уплотнения асфальтобетонных смесей. 

13. Опишите область применения цветных асфальтобетонов с 

применением прозрачного полимерного вяжущего. 

14. Расскажите об особенности применения прозрачного полимерного 

вяжущего. 

15. Что следует учитывать в первую очередь при классификации 

модификаторов.  

16. Какие факторы влияют на старение битумных вяжущих.  

17. По какому способу могут вводится модификаторы на основе 

активированной резиновой крошки. 

18. Сколько часов можно хранить ПБВ при каких температурах.  

19. Какие марки битумного вяжущего подлежат обязательному 

декларированию по ТР ТС 014/2011. 

20. Какие сопроводительные документы должны обязательно быть при 

поступлении адгезионных добавок. 

 

Оценочные материалы для итоговой аттестации 

 (форма контроля - тестирование) 

Приведены примеры тестовых заданий для итоговой аттестации. 

1. При выполнении измерения растяжимости битума необходимо обеспечить 

скорость растяжения образцов битума: 

- 5,00 см/мин; 

- 5,00 мм/мин; 

- 1,00 см/мин; 

- 10,00 см/мин. 
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2. Индекс пенетрации - расчетный показатель, характеризующий степень 

изменения дисперсного состояния битума в зависимости от значений 

показателей: 

- температура размягчения и глубина проникания иглы при 0°С; 

- температура хрупкости и глубина проникания иглы при 25°С; 

- температура размягчения и растяжимость (дуктильность) при 25°С; 

- температура размягчения и глубина проникания иглы при 25°С. 

 

3. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и 

воздуха (метод RTFOT) (ГОСТ 33140-2014). Стеклянные контейнеры с 

образцами необходимо выдержать при 163°С при вращении барабана и подаче 

воздуха в течение: 

- 75 ±1 мин; 

- 5 часов; 

- 85±1 мин; 

- 60±1 мин. 

 

4. По ГОСТ 18180-72 «Битумы Нефтяные. Метод определения изменения 

массы после прогрева» для определения изменения показателей, битум 

подвергается прогреву в сушильном шкафу в течение 5 часов при температуре: 

- 100°С; 

- 165°С; 

- 163°С; 

- 175°С. 

 

5. Динамическая вязкость по ГОСТ 33133-2014 определяется при температуре: 

- 100°С; 

- 60°С; 

- 135°С; 

- 90°С. 
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6. Температура битума при транспортировании и хранении не должна 

превышать: 

- 160°С; 

- 163°С; 

- 165°С; 

- 180°С. 

 

7. По ГОСТ 33133-2014 в зависимости от значения показателя «глубина 

проникания иглы при температуре 25°С» битумы подразделяют на следующие 

марки: 

- БНД 130/200, БНД 100/130, БНД 70/100, БНД 50/70, БНД 35/50, БНД 20/35; 

- БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60, БН 200/300; 

- БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60, БН 200/300, 

БН 130/200, БН 90/130, БН 60/90; 

- БН 130/200, БН 90/130, БН 60/90. 

 

8. Битумы получают следующими способами: 

- окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения 

нефтепродуктов; 

- компаундированием окисленных и неокисленных продуктов; 

- в виде остатка прямой перегонки нефти; 

- всеми вышеперечисленными способами. 

 

9. Для проверки адгезионной способности битума или адгезионной 

способности добавки для улучшения сцепления битума с каменным 

материалом используют следующий метод (ГОСТ): 

- ГОСТ 11508-74; 

- ГОСТ 12801-98; 

- ГОСТ 11508-74 и ГОСТ 12801-98. 
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10. Для производства литой асфальтобетонной смеси при выборе битумного 

вяжущего какие показатели следует учитывать:  

- температуру размягчения; 

- пенетрацию; 

- вязкость;  

- устойчивость к старению; 

- все перечисленные.  
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