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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1 Общие положения 

1.1.1 Нормативные правовые основания разработки 

Нормативные правовые основания для разработки примерной 

дополнительной профессиональной программы – программы повышения 

квалификации «Технология повторного использования материалов при 

устройстве конструктивных слоев дорожных одежд» (далее – программа) 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

 приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 приказ Минтруда России от 01 ноября 2016 г. № 601н «Об 

утверждении Положения о разработке оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации»; 

Программа разрабатывалась с учетом обобщенных трудовых функций 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 

27 ноября 2014 г. №943н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства». 

 Программа разработана на основе требований федерального 
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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. 

1.1.2 Требования к обучающимся 

а) требования к уровню профессионального образования:  

- лица, имеющие высшее образование, лица, получающие высшее 

образование; 

- лица, имеющие среднее профессиональное, лица, получающие 

среднее профессиональное образование. 

б) требования к квалификации: настоящая программа предназначена для 

повышения квалификации работников дорожного хозяйства, 

профессиональная деятельность которых связана с повторным 

использованием материалов при устройстве конструктивных слоев дорожной 

одежды, в том числе для следующих должностей: заместитель директора по 

капитальному строительству; начальник отдела капитального строительства, 

прораб, дорожный мастер. 

1.1.3 Форма обучения: повышение квалификации может проводиться 

по выбору образовательной организации в соответствии с учебным планом в 

очной, очно-заочной или заочной формах обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения. 

1.1.4 Трудоемкость освоения: 40 ак. часа, включая все виды 

контактной и самостоятельной работы обучающегося. 

1.1.5 Срок освоения: 5 календарных дней для очной формы обучения 

или 9 календарных дней для очно-заочной и заочной форм обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2 Цель и задачи освоения 

1.2.1 Цель освоения 
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Целью освоения программы являются совершенствование 

профессиональных компетенций работников дорожного хозяйства, 

необходимых для решения задач по повторному использованию материалов 

при устройстве конструктивных слоев дорожной одежды. 

1.2.2 Задачи освоения 

Задачами освоения программы являются: 

 приобретение обучающимися знаний, умений в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

 приобретение обучающимися знаний о нормативной базе и основных 

понятиях дисциплины; 

 приобретение обучающимися знаний о регенерация старого 

асфальтобетона на асфальтобетонном заводе; 

 приобретение обучающимися знаний о холодной регенерации 

асфальтобетонного покрытия; 

 актуализация знаний о правилах организации и проведения работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования; 

 приобретение знаний производственных процессов и особенностей 

проведения контроля качества работ в ходе применения технологий 

повторного использования материалов при устройстве конструктивных слоев 

дорожной одежды; 

 приобретение знаний требований к материалам, применяемым в ходе 

реализации технологий повторного использования материалов при устройстве 

конструктивных слоев дорожных одежд; 

 приобретение знаний о регенерации цементобетонных покрытий, 

анализ наиболее характерных видов повреждений монолитных 

цементобетонных покрытий; 

 приобретение знаний о методах капитального ремонта и 

реконструкции дорожных одежд с цементобетонным покрытием, регенерации 

монолитных цементобетонных покрытий; 

 приобретение знаний об охране окружающей среды и охране труда в 



4 

процессе производства работ; 

 приобретение умения осуществлять организационно-техническое и 

технологическое сопровождение производственных процессов в ходе 

применения вышеуказанных технологий; 

 контроль качества производства работ.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения, соотнесенные  

с планируемыми результатами обучения 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения  

Планируемые результаты 

освоения  

Планируемые результаты обучения 

Способность осуществлять 

организационно-техническое и 

технологическое сопровождение 

инновационных процессов 

устройства конструктивных слоев 

дорожных одежд с применением 

технологий повторного 

использования материалов при 

строительстве, капитальном ремонте 

и ремонте автомобильных дорог.  

 

Знания:  

- основных положений НПД и НТД, 

регламентирующих вопросы повторного 

использования материалов при устройстве 

конструктивных слоев дорожных одежд;  

- основных видов и методов регенерации старого 

асфальтобетона на асфальтобетонном заводе;  

- требований НТД к подбору составов 

регенерируемых смесей; 

- методов горячей и холодной регенерации 

асфальтобетонного покрытия; 

- основ регенерации цементобетонных покрытий, 

основных его повреждениях. 

Умения: 

- обосновать технические решения по подбору 

составов регенерируемых смесей; 

- организовать безопасную работу регенерации 

цементобетонных покрытий. 

Способность осуществлять контроль 

качества работ в процессе 

применения технологий повторного 

использования материалов при 

устройстве конструктивных слоев 

дорожных одежд. 

Знания: 

- требований НТД к конечному продукту. 

Умения: 

- оценить качество конечного продукта. 

 

1.4 Учебный план 
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Таблица 2 – Учебный план 
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1 Нормативная база и 

основные понятия 

дисциплины 

 

4 2 - - 2 Знания: 

- основных положений НПД и НТД, 

регламентирующих вопросы 

повторного использования материалов 

при устройстве конструктивных слоев 

дорожных одежд.  

 

2 Регенерация старого 

асфальтобетона на 

асфальтобетонном 

заводе 

 

6 2 2 - 2 Знания:  

- основных видов и методов 

регенерации старого асфальтобетона на 

асфальтобетонном заводе.  

- требований НТД к подбору составов 

регенерируемых смесей; 

- требований НТД к конечному 

продукту. 

Умения: 

- обосновать технические решения по 

подбору составов регенерируемых 

смесей; 

-оценить качество конечного продукта. 

Холодная 

регенерация 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

10 2 4 - 4 Знания:  

- методов холодной регенерации 

асфальтобетонного покрытия; 

- требований НТД к подбору составов 

регенерируемых смесей; 

- требований НТД к конечному 

продукту. 

Умения: 

- оценить качество конечного продукта. 

4 Горячая 

регенерация 

асфальтобетонного 

покрытия 

10 4 2 - 4 Знания:  

- методов горячей регенерации 

асфальтобетонного покрытия; 

- требований НТД к подбору составов 
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 регенерируемых смесей; 

- требований НТД к конечному 

продукту. 

Умения: 

- оценить качество конечного продукта. 

5 Регенерация 

цементобетонных 

покрытий 

  

8 4 2 - 2 Знания:  

- основ регенерации цементобетонных 

покрытий, основных его повреждений. 

Умения: 

- организовать безопасную работу 

регенерации цементобетонных 

покрытий. 

Стажировка - - - - -  

Итоговая аттестация - 

зачет 

    2  

Всего ак. часов 40 14 10 - 16  
 

1.5 Календарный учебный график 

Таблица 3 – Календарный учебный график для очной формы обучения 

Наименование разделов Количество 

академических часов 

по дням 

Итого  

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

1 Нормативная база и основные понятия дисциплины 2    2 4 

2 Регенерация старого асфальтобетона на 

асфальтобетонном заводе 

 2 2 2  6 

3 Холодная регенерация асфальтобетонного покрытия 2 2 2 2 2 10 

4 Горячая регенерация асфальтобетонного покрытия 2 2 2 2 2 10 

5 Регенерация цементобетонных покрытий 2 2 2 2  8 

Итоговая аттестация     2 2 

Всего ак. часов 8 8 8 8 8 40 
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Таблица 4 – Календарный учебный график для очно-заочной формы обучения 

Наименование разделов Количество академических часов по дням Итого 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 

1 Нормативная база и 

основные понятия 

дисциплины 

2 2         4 

2 Регенерация старого 

асфальтобетона на 

асфальтобетонном заводе 

2 2 2        6 

3 Холодная регенерация 

асфальтобетонного 

покрытия 

  2 2 2 2 2    10 

4 Горячая регенерация 

асфальтобетонного 

покрытия 

   2 2 2  2 2  10 

5 Регенерация 

цементобетонных 

покрытий 

      2 2 2 2 8 

Итоговая аттестация          2 2 

Всего ак. часов 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

 

Таблица 5 – Календарный учебный график для заочной формы обучения 

Наименование разделов Количество академических часов по дням Итого 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 

1 Нормативная база и 

основные понятия 

дисциплины 

2 2         4 

2 Регенерация старого 

асфальтобетона на 

асфальтобетонном заводе 

2 2 2        6 

3 Холодная регенерация 

асфальтобетонного 

покрытия 

  2 2 2 2 2    10 

4 Горячая регенерация 

асфальтобетонного 

покрытия 

   2 2 2  2 2  10 

5 Регенерация 

цементобетонных 

покрытий 

      2 2 2 2 8 

6 Итоговая аттестация          2 2 

Всего ак. часов 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

 



8 

1.6 Рабочая программа дисциплин (модулей) 

1.6.1 Учебно-тематический план содержания разделов лекционных 

занятий 

Лекция 1. Нормативная база и основные понятия дисциплины 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: по основным положениям НПД и НТД, регламентирующих 

вопросы повторного использования материалов при устройстве 

конструктивных слоев дорожных одежд. 

1.1. Изучение НПД и НТД, регламентирующих вопросы повторного 

использования материалов при устройстве конструктивных слоев 

дорожных одежд  

Нормативно-техническая база, регламентирующая вопросы повторного 

использования материалов при устройстве конструктивных слоев дорожных 

одежд. 

1.2. Термины и основные понятия дисциплины 

Термины и понятия технологии повторного использования материалов 

при устройстве конструктивных слоев дорожных одежд.  

 

Лекция 2 Регенерация старого асфальтобетона на 

асфальтобетонном заводе 

Планируемые результаты обучения.  

Знания: 

- основных видов и методов регенерации старого асфальтобетона на 

асфальтобетонном заводе; 

- требований НТД к подбору составов регенерируемых смесей; 

- требований НТД к конечному продукту. 

 

2.1. Материалы, оборудование, технология регенерации 

Технология регенерации старого асфальтобетона на асфальтобетонном 

заводе. 
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2.2. Технические требования к конечной продукции. 

Показатели качества регенерируемой смеси. Основные методы 

испытаний.  

2.3. Вопросы экологии и охраны труда 

Вопросы экологии и охраны труда технологии регенерации старого 

асфальтобетона на асфальтобетонном заводе. 

 

Лекция 3 Холодная регенерация асфальтобетонного покрытия 

Планируемые результаты обучения.  

Знания:  

- методов холодной регенерации асфальтобетонного покрытия; 

- требований НТД к подбору составов регенерируемых смесей; 

- требований НТД к конечному продукту. 

3.1. Материалы, оборудование, технология регенерации 

Технология холодной регенерации старого асфальтобетона. 

3.2. Технические требования к конечной продукции. 

Показатели качества регенерируемой смеси. Основные методы 

испытаний.  

3.3. Вопросы экологии и охраны труда 

Вопросы экологии и охраны труда технологии холодной регенерации 

асфальтобетонного покрытия. 

 

Лекция 4 Горячая регенерация асфальтобетонного покрытия 

Планируемые результаты обучения.  

Знания: 

- методов горячей регенерации асфальтобетонного покрытия; 

- требований НТД к подбору составов регенерируемых смесей; 

- требований НТД к конечному продукту. 
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4.1. Материалы, оборудование, технология применения отходов 

производства и вторичного сырья 

Технология холодной регенерации старого асфальтобетона. 

4.2. Технические требования к конечной продукции. 

Показатели качества регенерируемой смеси. Основные методы 

испытаний. 

4.3. Вопросы экологии и охраны труда 

Вопросы экологии и охраны труда при технологии устройства тонких 

слоев асфальтобетонного покрытия. 

 

Лекция 5 Регенерация цементобетонных покрытий  

Планируемые результаты обучения.  

Знания:  

- основ регенерации цементобетонных покрытий, основных его 

повреждений. 

 

5.1 Анализ наиболее характерных видов повреждений монолитных 

цементобетонных покрытий 

Дефекты монолитного цементобетонного покрытия, оценка 

повреждений. 

5.2 Методы капитального ремонта и реконструкции дорожных 

одежд с цементобетонным покрытием. Регенерация монолитных 

цементобетонных покрытий 

Технологии, применяемые при капитальном ремонте цементобетонных 

покрытий. 

5.2.1 Реконструкция с помощью предварительного дробления 

старого цементобетонного покрытия: 

а) Ударным методом; 

б) Виброрезонансным методом. 
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Ударный и виброрезонансный метод дробления старого 

цементобетонного покрытия. 

5.3. Зарубежный опыт капитального ремонта и реконструкции 

жестких дорожных одежд  

Оценка рынка жестких дорожных одежд по странам мира. Основные 

методы регенерации цементобетонных покрытий в передовых странах мира. 

5.4. Вопросы экологии и охраны труда при производстве 

вышеуказанных работ 

Вопросы экологии и охраны труда при регенерации цементобетонных 

покрытий. Актуальная нормативно-техническая база. 

 

1.6.2 Учебно-тематический план содержания практических занятий  

Таблица 6 – Содержание практических занятий 

№ 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Трудоемкость, 

ак. час 

Текущий 

контроль 

Планируемые 

результаты обучения 

2 Регенерация старого 

асфальтобетона на 

асфальтобетонном 

заводе. Применяемые 

технологии. 

Требования к 

материалам 

2,0 Выполнение 

тестовых 

заданий, 

практических 

заданий 

 

Умения: 

обосновать 

технические решения 

по подбору составов 

регенерируемых 

смесей; 

-оценить качество 

конечного продукта. 

3 Холодная регенерация 

асфальтобетонного 

покрытия. 

Современные 

технологии, 

применяемые при 

холодной регенерации 

4,0 Умения: 

- оценить качество 

конечного продукта. 

4 Горячая регенерация 

асфальтобетонного 

покрытия. 

Современные 

технологии, 

применяемые при 

горячей регенерации. 

Используемые 

машины 

2,0 Умения:  

- оценить качество 

конечного продукта. 

 

5 Регенерация 

цементобетонных 

покрытий. 

2,0 Умения: 

- организовать 

безопасную работу 



12 

№ 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Трудоемкость, 

ак. час 

Текущий 

контроль 

Планируемые 

результаты обучения 

Оценка повреждений 

цементобетонного 

покрытия. 

регенерации 

цементобетонных 

покрытий. 

 Всего ак. часов  10,0   

 

1.6.3 Учебно-тематический план содержания лабораторных работ  

Учебным планом не предусмотрено 

 

1.6.4 Учебно-тематический план содержания стажировки (при 

наличии)  

Учебным планом не предусмотрено 

 

1.7 Организационно-педагогические условия 

Реализация программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данное 

направление деятельности. 

1.7.1 Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к ее 

реализации на иных условиях. 

Требования к образованию и обучению: высшее образование. 

Требования к опыту практической работы: опыт работы в области 

профессиональной деятельности, связанной с применением работником 

компетенций, подлежащих совершенствованию, формируемых в результате 

освоения программы (не менее 3-х лет). 

1.7.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение (далее – МТО) необходимо для 

проведения всех видов учебных занятий и аттестации, предусмотренных 
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учебным планом по программе, и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам. 

МТО содержит специальные помещения: учебные аудитории для 

проведения лекций, практических (семинарских) занятий, лабораторной 

работы, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, итоговой аттестации (в соответствии с 

утвержденным расписанием учебных занятий). 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью, оборудованием, расходными материалами, программным 

обеспечением, техническими средствами обучения и иными средствами, 

служащими для представления учебной информации обучающимся. 

Таблица 7 – Состав МТО  

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 

1 Помещения 

1.1 Для лекционных и практических занятий 

  1.1.1 лекционная 

аудитория 

1 шт доска, средства отображения данных 

на большой экран, доступ в интернет 

  1.1.2 аудитория для 

практических занятий 

1 шт доска, средства отображения данных 

на большой экран, доступ в интернет 

2 Мебель 

2.1 Учебных классов 

  2.1.1 стол 26 шт  

  2.1.2 стулья 26 шт  

3 Оборудование 

3.1 Учебных классов 

3.1.1 персональный 

компьютер преподавателя  

1 шт для вывода презентационного 

материала, оснащённого программой 

Microsoft PowerPoint 

3.1.2 персональные 

компьютеры для 

обучающихся с 

лицензионным 

программным 

обеспечением (Microsoft 

Office) 

25 шт  

3.1.3 мультимедийный 

проектор 

1 шт возможность отображения 

информации на большой экран 

3.1.4 экран 

(интерактивная доска, 

панель) 

1 шт возможность отображения 

информации на большой экран 

4 Расходные материалы 

4.1 Бумага 3 уп формат А4 

4.2 Ручки 3 уп  
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Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 

5 Программное обеспечение 

5.1 Офисное 

  5.1.1 лицензионное 

программное обеспечение 

(Microsoft Office)  

1 шт  

  5.2 Специализированное 

5.2.1 тестирующий 

программный комплекс 

системы 

1 шт 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 

6 Иные 

6.1 информационно-

телекоммуникационные 

сети 

1  обеспечивают передачу по линиям 

связи учебной информации и обратную 

связь между обучающимся и 

средством обучения 

6.2 библиотека 

электронных 

образовательных ресурсов 

1  программа для создания 

интерактивных и мультимедийных 

электронных образовательных 

ресурсов 

 

1.7.3 Требования к информационному и учебно-методическому 

обеспечению 

Для реализации программы используются учебно-методическая 

документация, нормативные правовые акты, нормативная техническая 

документация, иная документация, учебная литература и иные издания, 

информационные ресурсы. 

Таблица 7 – Учебно-методическая документация, нормативные правовые 

акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная 

литература и иные издания, информационные ресурсы 

1 Учебно-методическая документация 

1.1 Конспект лекций 

1.2 Методические указания к организации и проведению практических занятий  

2 Литература 

2.1 Нормативные правовые акты, нормативная техническая документация, иная 

документация 

2.1.1 Технический регламент Таможенного Союза ТРТС 014/2011 «Безопасность 
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автомобильных дорог» 

2.1.2 Постановление Госстроя РФ № 80 от 23 июля 2001 г. О принятии строительных норм 

и правил РФ «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 

охране труда» 

2.1.3 Постановление Госстроя РФ № 123 от 17 сентября 2002 г. О принятии строительных 

норм и правил Российской Федерации СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство» 

2.1.4. Постановление Госстроя РФ № 2 от 8 января 2003 г. О своде правил «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

2.1.5 ГОСТ 30491 – 2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 

органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия. (Переиздание) 

2.1.6 ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями №1,2) 

2.1.7 ГОСТ 32757 – 2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные 

технические средства организации дорожного движения. Классификация 

2.1.8 ГОСТ 32758 – 2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные 

технические средства организации дорожного движения. Технические трбования и 

правила применения 

2.1.9 ГОСТ Р 58406.1–2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-

мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. М: Стандартинформ, 

2020 – 30 с. 

2.1.10 ГОСТ Р 58400.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Технические требования с учетом уровней 

эксплуатационных транспортных нагрузок. М: Стандартинформ, 2019 - 15 с. 

2.1.11 ГОСТ Р 58400.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Технические требования с учетом температурного диапазона 

эксплуатации. М: Стандартинформ, 2019. - 16 с. 

2.1.12 ГОСТ Р 58401.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объёмно-функционального 

проектирования Технические условия. М: Стандартинформ, 2019. -20 с. 

2.1.13 ГОСТ Р 58401.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночномастичные. Система объёмно-

функционального проектирования Технические условия. М: Стандартинформ, 2019. -16 с. 

2.1.14 ГОСТ Р 58406.2–2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие 

асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. М: Стандартинформ,  

2020. – 31 с. 

2.1.15 ГОСТ Р 58406.5–2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости. М: 

Стандартинформ, 2020. – 12 с. 

2.1.16 ГОСТ Р 58406.7–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения влияния 

противогололедных реагентов. М: Стандартинформ, 2020. – 13 с. 

2.1.17 ГОСТ Р 58406.10–2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Правила проектирования. М: 

Стандартинформ, 2020. – 53 с. 

2.1.18 ПНСТ 306-2018 Смеси органоминеральные холодные с использованием 

переработанного асфальтобетона (РАП). Технические условия 

2.1.19 СТО НОСТРОЙ 2.25.159-2014 Автомобильные дороги. Холодная регенерация 

конструктивных слоев для устройства оснований дорожных одежд 

2.1.20 СТО НОСТРОЙ 2.25.158-2014 Автомобильные дороги. Горячая регенерация 

асфальтобетонных конструктивных слоев для устройства оснований дорожных одежд. 
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Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

2.1.21 СТО НОСТРОЙ 2.25.35.-2011 Автомобильные дороги. Устройство оснований 

дорожных одежд.  Часть 7. Строительство оснований с использованием  асфальтобетонного 

гранулята. 

2.1.22 СТО НОСТРОЙ 2.25.30.-2011 Автомобильные дороги. Устройство оснований 

дорожных одежд. Часть 2. Строительство оснований из укрепленных грунтов (с 

Изменением №1, с Поправкой) 

2.1.23 ОДМ 218.3.084-2020 Рекомендации по приготовлению и применению 

органоминеральных смесей при устройстве конструктивных слоев дорожных одежд 

капитального и облегченного типов 

2.1.24 ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды 

при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

2.1.25 ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

3 Интернет-ресурсы 

3.1  https://socionet.ru 

4 Электронно-библиотечная система 

4.1 Определяется образовательной организацией 

 

1.7.4 Общие требования к организации учебного процесса 

Общие требования к организации учебного процесса определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации, 

реализующей программу. 

 

1.8 Формы аттестации 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

программы. 

Итоговая аттестация проводится в сроки и в формах, предусмотренных 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Проверка знаний проводится в форме тестирования. 

Проверка умений проводится в форме выполнения практических 

заданий. При этом используется задание на применение умений в реальных 

или модельных условиях (далее – практическое задание); 

Для прохождения итоговой аттестации необходимо: 

 выполнить тестовые задания (не менее 75% правильных ответов); 

https://socionet.ru/


17 

  выполнить два практических задания из трех предложенных. 

 

Порядок прохождения итоговой аттестации определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

2 Оценочные материалы 

Оценочные материалы обеспечивают проверку достижения 

планируемых результатов обучения по программе и используются в 

процедуре итоговой аттестации. 

Оценочные материалы состоят из базы тестовых заданий и практических 

заданий, и заданий на оформление и защиту портфолио. 

Оценочные материалы приведены в приложении А. 

 

3 Методические материалы 

Комплект документов, входящих в состав методических материалов, 

содержит: 

конспект лекций (приложение Б); 

– методические указания к организации и проведению практических 

занятий (приложение В). 

 

 


