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1 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 «Контроль (мониторинг) качества при выполнении дорожных 

работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

значения» (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 разработана на основе установленных квалификационных 

требований по должностям. Квалификация, в рамках которой осуществляется 

повышение квалификации, определяется действующим Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов  

и служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей 



работников организаций дорожного хозяйства» (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 

февраля 2009 г. N 47) определены необходимые для выполнения 

должностных обязанностей уровень профессиональной подготовки 

работника, удостоверяемый документами об образовании, а также 

требования к стажу работы. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 08.03.01 

«Строительство», утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 № 201 к результатам освоения образовательных программ. 

1.1.2 Требования к обучающимся  

а)  лица, имеющие высшее образование; 

б) лица, получающие высшее образование; 

в) лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

г) лица, получающие среднее профессиональное образование; 

д) требования к квалификации: программа разработана для работников 

управлений и отделов контроля качества региональных служб заказчика, 

выполняющих дорожные работы на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения. 

1.1.3 Форма обучения: повышение квалификации может проводиться 

по выбору образовательной организации в соответствии с учебным планом в 

заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и(или) электронного обучения. 

1.1.4 Трудоемкость освоения: 24 ак. часов, включая все виды 

контактной и самостоятельной работы обучающегося.  

1.1.5 Срок освоения: 4 календарных дня для очной формы обучения 

или 5 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  

Целью освоения программы являются: 

− совершенствование профессиональных компетенций работников 

дорожного хозяйства, необходимых для решения задач профессиональной 

деятельности в области контроля (мониторинга) качества выполнения 

дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения; 

− повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в области профессиональной деятельности.  

 

1.2.2 Задачи освоения  

Задачами освоения программы являются:  

− приобретение обучающимися знаний и умений в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса;  

− приобретение обучающимися знаний о структуре, задачах и 

механизмах реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (далее – НП БКАД); 

− приобретение обучающимися знаний нормативной базы, 

регламентирующей систему качества дорожного хозяйства и необходимого и 

качественного контроля дорожных работ.  

− приобретение обучающимися знаний о видах и методах контроля 

качества дорожных работ; 

− приобретение обучающимися знаний о требованиях к оснащению 

дорожной лаборатории для осуществления необходимого и качественного 

контроля дорожных работ. 



1.3 Планируемые результаты освоения, соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения  

код Планируемые 

результаты 

освоения 

Планируемые результаты обучения 

B/04.5 Руководство 

разработкой и 

контроль 

выполнения 

организационно-

технических и 

технологических 

мероприятий по 

повышению 

качества 

проведения 

дорожных работ 

Знания: 

− основных понятий о контроле качества, механизмов 

реализации НП БКАД в части обеспечения качественного и 

своевременного контроля дорожных работ, нормативно-

правовой и нормативно-технической базы контроля качества 

дорожных работ, квалификационных требований к работникам 

дорожного хозяйства, теоретических основ управления 

качеством в дорожном хозяйстве, а также видов и методов 

контроля дорожных работ; 

− структуры примерного содержания проектной 

документации на проведение дорожных работ, договоров 

подряда и договоров на осуществление строительного 

контроля; 

− структуры и содержания проекта производства работ; 

− перечня и содержания документации, подтверждающей 

право лаборатории на осуществление соответствующего вида 

деятельности, а также требований к составу и порядку ведения 

документации, требований к лабораторному оборудованию, к 

помещениям, к квалификации работников; лабораторных 

методов контроля; 

− структурной схемы типового асфальтобетонного завода, 

требований к исходным материалам, технологии 

приготовления асфальтобетона на асфальтобетонном заводе, 

составам и характеристикам готовой асфальтобетонной смеси; 

− правил порядка отбора проб исходных материалов и 

конечной продукции и методов их испытания; 

− методов и приборов диагностики завершенного объекта; 

порядка приемки-сдачи объекта в эксплуатацию. 

Умения:  

− оперировать документами (проектная документация, 

договор подряда, договор на осуществление строительного 

контроля) для контроля качества дорожных работ; 

− оперировать документами (ГОСТ, СП, РД, ОДМ и т.д.)  

для контроля качества разработки проекта производства работ; 

− оперировать документами для контроля качества 

исходных материалов и выпускаемой продукции 

асфальтобетонного завода; 

− оперировать нормативно-правовой и нормативно-

технической документацией, предъявляющей требования к 

исполнительной и отчетной документации организации, 

оказывающей услуги строительного контроля. 

 



 

1.4 Учебный план  

Таблица 2 – Учебный план 

Наименование разделов Трудоемкость, ак. час  Планируемые результаты 

обучения Итог

о 

Виды 

занятий, в 
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1 Введение. Основные 

понятия о контроле качества 

при производстве дорожно-

строительных работ. 

Нормативно-правовая и 

нормативно-техническая база 

6 3 - - 3 - Знания об основах понятиях 

контроля качества, механизмов 

реализации НП БКАД в части 

обеспечения качественного и 

своевременного контроля 

дорожных работ, нормативно-

правовой и нормативно-

технической базы контроля 

качества дорожных работ, 

квалификационных требований 

к работникам дорожного 

хозяйства, теоретических 

основ управления качеством в 

дорожном хозяйстве, а также 

видов и методов контроля 

дорожных работ. 

2 Оценка соответствия 

проектной документации в 

части состава и видов 

дорожных работ. Порядок 

составления и оформления 

договоров подряда и 

договоров на осуществление 

строительного контроля на 

предмет оценки 

установленных требований к 

качеству выполняемых 

дорожных работ 

4 2 1 - 1 - Знания структуры примерного 

содержания проектной 

документации на проведение 

дорожных работ, договоров 

подряда и договоров на 

осуществление строительного 

контроля. 

Умения оперировать 

документами (проектная 

документация, договор 

подряда, договор на 

осуществление строительного 

контроля) для контроля 

качества дорожных работ 

3 Контроль качества 

разработки проекта 

2 1 1 - - - Знания структуры и 

содержания проекта 



Наименование разделов Трудоемкость, ак. час  Планируемые результаты 

обучения Итог

о 
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производства работ (ППР) производства работ. 

Умения оперировать 

документами (ГОСТ, СП, РД, 

ОДМ и т.д.) для контроля 

качества разработки проектов 

производства работ. 

4 Оценка соответствия 

оснащенности лабораторий 

действующей нормативно-

правовой и нормативно-

технической документацией, 

видам и объемам дорожных 

работ 

1 1 - - - - Знания перечня и содержания 

документации, 

подтверждающей право 

лаборатории на осуществление 

соответствующего вида 

деятельности, а также 

требований к составу и 

порядку ведения 

документации, требований к 

лабораторному оборудованию, 

к помещениям, к 

квалификации работников;  

лабораторных методов 

контроля.  

5 Оценка готовности 

асфальтобетонного завода 

(АБЗ) к выпуску продукции 

4 1 3 - 0 - Знания структурной схемы 

типового асфальтобетонного 

завода, требований к исходным 

материалам, технологии 

приготовления асфальтобетона 

на асфальтобетонном заводе, 

составам и характеристикам 

готовой асфальтобетонной 

смеси.  

Умения оперировать 

документами для контроля 

качества  

исходных материалов и 

выпускаемой продукции 

асфальтобетонного завода. 



Наименование разделов Трудоемкость, ак. час  Планируемые результаты 

обучения Итог

о 

Виды 

занятий, в 
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6 Контроль полноты и 

своевременности 

документального 

оформления результатов 

выполненных работ.  

1 - 1 - - - Умения оперировать 

нормативно-правовой и 

нормативно-технической 

документацией, 

предъявляющей требования к 

исполнительной и отчетной 

документации организации, 

оказывающей услуги 

строительного контроля. 

7 Порядок отбора проб 

исходных материалов, 

конечной продукции и их 

испытания. 

3 1 - - 2 - Знания правил порядка отбора 

проб исходных материалов и 

конечной продукции и методов 

их испытания. 

8 Приемочная диагностика 

завершенного объекта. 

Порядок приемки объекта в 

эксплуатацию. 

1 1 - - - - Знания методов и приборов 

диагностики завершенного 

объекта. Порядок приемки-

сдачи объекта в эксплуатацию. 

Итоговая аттестация – зачет 2 - - - - 2  

Всего ак. часов 24 10 6 - 6 2  

 

1.5. Календарный учебный график 

Таблица 3 – Календарный учебный график для очной формы обучения 

Наименование разделов Количество дней/ак.час 

Д1 Д2 Д3 Итого 

1 Введение. Основные понятия о контроле качества при 

производстве дорожно-строительных работ. Нормативно-

правовая и нормативно-техническая база 

6   6 

2 Оценка соответствия проектной документации в части 

состава и видов дорожных работ. Порядок составления и 

оформления договоров подряда и договоров на 

осуществление строительного контроля на предмет 

оценки установленных требований к качеству 

2 2  4 



Наименование разделов Количество дней/ак.час 

Д1 Д2 Д3 Итого 

выполняемых дорожных работ 

3 Контроль качества разработки проекта производства 

работ (ППР) 

 2  2 

4 Оценка соответствия оснащенности лабораторий 

действующей нормативно-правовой и нормативно-

технической документацией, видам и объемам дорожных 

работ 

 1  

 

1 

 

5 Оценка готовности асфальтобетонного завода (АБЗ) к 

выпуску продукции 

 3 1 4 

6 Контроль полноты и своевременности документального 

оформления результатов выполненных работ. 

  1 1 

7 Порядок отбора проб исходных материалов, конечной 

продукции и их испытания. 

  3 3 

8 Приемочная диагностика завершенного объекта. 

Порядок приемки объекта в эксплуатацию. 

  1 1 

Итоговая аттестация – зачет    2 2 

Всего ак. часов 8 8 8 24 

 

Таблица 4 – Календарный учебный график для очно-заочной формы 

обучения 

Наименование разделов Количество дней/ак.час 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Итого 

1 Введение. Основные понятия о контроле 

качества при производстве дорожно-

строительных работ. Нормативно-правовая и 

нормативно-техническая база 

4 2 - - - - 6 

2 Оценка соответствия проектной 

документации в части состава и видов 

дорожных работ. Порядок составления и 

оформления договоров подряда и договоров 

на осуществление строительного контроля на 

предмет оценки установленных требований к 

качеству выполняемых дорожных работ 

- 2 2 - - - 4 

3 Контроль качества разработки проекта 

производства работ (ППР) 

- - 2 - - - 2 

4 Оценка соответствия оснащенности 

лабораторий действующей нормативно-

правовой и нормативно-технической 

документацией, видам и объемам дорожных 

работ 

- - - 1 - - 1 

5 Оценка готовности асфальтобетонного 

завода (АБЗ) к выпуску продукции 

- - - 3 1 - 4 



Наименование разделов Количество дней/ак.час 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Итого 

6 Контроль полноты и своевременности 

документального оформления результатов 

выполненных работ.  

- - - - 1 - 1 

7 Порядок отбора проб исходных материалов, 

конечной продукции и их испытания. 

- - - - 2 1 3 

8 Приемочная диагностика завершенного 

объекта. Порядок приемки объекта в 

эксплуатацию. 

- - - - - 1 1 

Итоговая аттестация – зачет - - - - - 2 2 

Всего ак. часов  4 4 4 4 4 4 24 

 

Таблица 5 – Календарный учебный график для заочной формы обучения 

Наименование разделов Количество дней/ак.час 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Итого 

1 Введение. Основные понятия о контроле 

качества при производстве дорожно-

строительных работ. Нормативно-правовая и 

нормативно-техническая база 

4 2 - - - - 6 

2 Оценка соответствия проектной 

документации в части состава и видов 

дорожных работ. Порядок составления и 

оформления договоров подряда и договоров на 

осуществление строительного контроля на 

предмет оценки установленных требований к 

качеству выполняемых дорожных работ 

- 2 2 - - - 4 

3 Контроль качества разработки проекта 

производства работ (ППР) 

- - 2 - - - 2 

4 Оценка соответствия оснащенности 

лабораторий действующей нормативно-

правовой и нормативно-технической 

документацией, видам и объемам дорожных 

работ 

- - - 1 - - 1 

5 Оценка готовности асфальтобетонного 

завода (АБЗ) к выпуску продукции 

- - - 3 1 - 4 

6 Контроль полноты и своевременности 

документального оформления результатов 

выполненных работ.  

- - - - 1 - 1 

7 Порядок отбора проб исходных материалов, 

конечной продукции и их испытания. 

- - - - 2 1 3 

8 Приемочная диагностика завершенного 

объекта. Порядок приемки объекта в 

эксплуатацию. 

- - - - - 1 1 

Итоговая аттестация – зачет - - - - - 2 2 



Наименование разделов Количество дней/ак.час 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Итого 

Всего ак. часов  4 4 4 4 4 4 24 

1.6 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

1.6.1 Учебно-тематический план содержания разделов и тем 

лекционных занятий 

 

Раздел 1. Введение. Основные понятия о контроле качества при 

производстве дорожно-строительных работ. Нормативно-правовая и 

нормативно-техническая документация 

Планируемые результаты обучения: Знания об основах понятий 

контроля качества, механизмов реализации НП БКАД в части обеспечения 

качественного и своевременного контроля дорожных работ, нормативно-

правовой и нормативно-технической базы контроля качества дорожных 

работ, квалификационных требований к работникам дорожного хозяйства, 

теоретических основ управления качеством в дорожном хозяйстве, а также 

видов и методов контроля дорожных работ. 

 

Тема 1.1 Введение. Основные понятия о контроле качества при 

производстве дорожно-строительных работ.  

Тема 1.2. Нормативно-правовая и нормативно-техническая база 

системы контроля и управления качеством дорожных работ 

Тема 1.3 Изучение вопросов управления качеством в области 

дорожного хозяйства. 

Тема 1.4 Мероприятия по осуществлению контролю качества 

дорожных работ 

 

Основные факторы, влияющие на контроль качества дорожных работ. 

Особенности организации службы контроля качества регионального 

Заказчика в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Нормативно - правовая и нормативно-техническая 



база системы контроля и управления качеством дорожных работ. Требования 

к квалификации работников подрядной организации. Принципы 

формирования системы контроля качества дорожных работ. Система 

менеджмента качества организаций дорожного хозяйства, основанная на 

принципах международных стандартов ИСО 9000. Этапы мониторинга 

(аудита) для осуществления контроля качества дорожных работ. 

 

Раздел 2. Оценка соответствия проектной документации в части 

состава и видов дорожных работ. Порядок составления и оформления 

договоров подряда и договоров на осуществление строительного 

контроля на предмет оценки установленных требований к качеству 

выполняемых дорожных работ 

Планируемые результаты обучения: Знания структуры примерного 

содержания проектной документации на проведение дорожных работ, 

договоров подряда и договоров на осуществление строительного контроля. 

 

Тема 2.1. Строительный контроль 

Тема 2.2. Проектная документация в части состава и видов дорожных 

работ, договора подряда и договора на осуществление строительного 

контроля 

 

Общие сведения о требованиях строительного контроля. Состав работ 

по строительному контролю. Оформление результатов строительного 

контроля. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору 

строительного подряда. Ответственность подрядчика за качество работ. 

Требования к техническому заданию. Проектная документация, договор 

подряда, договор на осуществление строительного контроля (основные 

требования к разделам документации). 

 



Раздел 3. Контроль качества разработки проекта производства 

работ (ППР) 

Планируемые результаты обучения: Знания структуры и содержания 

проекта производства работ. 

Тема 3.1. Проект производства работ: цель, задачи, примерное 

содержание 

 

Проект производства работ (Цель, задачи, примерное содержание). 

 

Раздел 4. Оценка соответствия оснащенности лабораторий 

действующим нормативно-правовым и нормативно-технической 

документации, видам и объемам дорожных работ 

Планируемые результаты обучения: Знания перечня и содержания 

документации, подтверждающей право лаборатории на осуществление 

соответствующего вида деятельности, а также требований к составу и 

порядку ведения документации, требований к лабораторному оборудованию, 

к помещениям, к квалификации работников, лабораторных методов 

контроля. 

Тема 4.1. Общие требования к деятельности лабораторий. 

Лабораторная документация 

 

Общие требования к деятельности лабораторий. Требования к 

оборудованию лаборатории и метрологической прослеживаемости 

результатов измерений. Представление отчетов о результатах, заключений о 

соответствии, мнений и интерпретаций. 

 

Раздел 5. Оценка готовности асфальтобетонного завода (АБЗ) к 

выпуску продукции  

Планируемые результаты обучения: Знания структурной схемы 

типового асфальтобетонного завода, требований к исходным материалам, 



технологии приготовления асфальтобетона на асфальтобетонном заводе, 

составам и характеристикам готовой асфальтобетонной смеси. 

 

Тема 5.1. Структурная схема типового стационарного 

асфальтобетонного завода 

Тема 5.2. Аудит асфальтобетонных заводов 

Тема 5.3. Мониторинг мест хранения и складирования исходных 

материалов 

 

Структурная схема типового стационарного асфальтобетонного завода. 

Мероприятия по техническому диагностированию и оценке готовности 

завода к производству продукции. Мониторинг мест хранения и 

складирования исходных материалов. 

 

Раздел 7. Порядок отбора проб исходных материалов, конечной 

продукции и их испытания 

Планируемые результаты обучения: Знания правил и порядка отбора 

проб исходных материалов и конечной продукции и методов их испытания. 

 

Тема 7.1. Порядок отбора проб исходных материалов и их испытание 

Тема 7.2. Порядок отбора проб асфальтобетонных смесей и их 

испытание 

Тема 7.3. Порядок отбора проб асфальтобетонной дорожной одежды и 

их испытание 

 

Порядок отбора проб исходных материалов и их испытание. Порядок 

отбора проб асфальтобетонных смесей и их испытание. Порядок отбора проб 

асфальтобетонной дорожной одежды и их испытание. 

 



Раздел 8. Приемочная диагностика завершенного объекта. Порядок 

приемки объекта в эксплуатацию  

Планируемые результаты обучения: Знания методов и приборов 

диагностики завершенного объекта. Порядок приемки-сдачи объекта в 

эксплуатацию. 

 

Тема 8.1. Современные методы и приборы диагностики завершенного 

объекта. 

Тема 8.2. Основные показатели диагностики 

Тема 8.3. Порядок оформления отчета диагностики завершенного 

дорожного объекта 

Тема 8.4. Порядок приемки объекта в эксплуатацию  

 

Современные методы и приборы диагностики завершенного объекта. 

Основные показатели диагностики. Порядок оформления отчета диагностики 

завершенного дорожного объекта. Порядок приемки объекта в эксплуатацию 

и гарантийные обязательства подрядной организации. 

 

1.6.2 Учебно-тематический план содержания практических 

занятий  

Таблица 6 – Содержание практических занятий  

№
 р

а
зд

е
л

а
 /

т
е
м

ы
 

Темы практических 

занятий 

Т
р

у
д

о
е
м

к
о
с
т
ь

, 
а

к
. 

ч
а
с 

Т
е
к

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

Планируемые результаты обучения 

1 Порядок составления и 

оформления договоров 

подряда и договоров на 

осуществление 

строительного контроля на 

предмет оценки 

установленных требований к 

качеству выполняемых 

1 

о
тч

ет
 

Умения оперировать документами 

(проектная документация, договор 

подряда, договор на осуществление 

строительного контроля) для 

контроля качества дорожных работ. 



№
 р

а
зд

е
л

а
 /

т
е
м

ы
 

Темы практических 

занятий 

Т
р

у
д

о
е
м

к
о

с
т
ь

, 
а

к
. 

ч
а

с 

Т
е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

Планируемые результаты обучения 

дорожных работ 

2 Оценка соответствия 

проекта производства работ 

(ППР) актуальным 

нормативно-техническим 

документам 

1 

о
тч

ет
 

Умения оперировать документами 

(ГОСТ, СП, РД, ОДМ и т.д.)  для 

контроля качества разработки 

проекта производства работ. 

3 Оценка готовности 

асфальтобетонного завода 

(АБЗ) к выпуску продукции 3 

о
тч

ет
 

Умения оперировать документами 

для контроля качества исходных 

материалов и выпускаемой 

продукции асфальтобетонного 

завода. 

4 Оценка качества 

исполнительной и отчетной 

документации организаций, 

оказывающих услуги 

строительного контроля 
1 

о
тч

ет
 

Умения оперировать нормативно-

правовой и нормативно-

технической документацией, 

предъявляющей требования к 

исполнительной и отчетной 

документации организации, 

оказывающей услуги строительного 

контроля.  

 Всего ак. часов  6   

 

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 и (или) новых компетенций, 

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 

учебным планом по программе, и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам.  

МТО содержит специальные помещения: учебные аудитории для 

проведения лекций, практических занятий, текущего контроля, 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 занятий 

1.1.1 лекционная аудитория 1 шт  

1.2 Для практических занятий 

1.2.1 аудитория для 

практических занятий 

1 шт  



Наименование Кол-во Ед. 

изм. 

Примечание 

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, оснащенного 

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 шт  

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 

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 

обучающимися и средством 

обучения 



Наименование Кол-во Ед. 

изм. 

Примечание 

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 8 – 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 ТР ТС 014/2011 Безопасность 

автомобильных дорог. Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 

2011г. № 827  

2.1.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 (ред. от 12.10.2015) 

«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (вместе с «ТР ТС 014/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог») 

2.1.3 «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая)» от 30.11.1994 

№51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) 

2.1.4 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) 

2.1.5 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 

18.03.2020) 

2.1.6 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) 

2.1.7 Федеральный закон Российской Федерации №257 «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 1 марта 2020 года) 

2.1.8 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 

2.1.9 Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» 



2.1.10 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (последняя редакция) 

2.1.11 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирования» (с 

посл. изменениями) 

2.1.12 Федеральный закон 07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей» (с посл. 

изменениями) 

2.1.13 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

2.1.14 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 28.4.2020) «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2.1.15 Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 №1596 (ред. от 29.03.2019) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» 

2.1.16 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения») (ред. от 04.12.2018 г.) 

2.1.17 Постановление Правительства РФ от31.03.2017 №389 «О порядке признания 

проектной документации повторного использования экономически эффективной 

проектной документацией повторного использования» (вместе «Правилами признания 

проектной документации повторного использования экономически эффективной 

проектной документацией повторного использования») 

2.1.18 Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

2.1.19 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1087 «Об определении 

случаев заключения контракта жизненного цикла» (с изменениями и дополнениями) 

2.1.20 Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов капитального строительства» 

2.1.21 Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2.1.22 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 №928 «Об утверждении Правил 

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

федерального значения» 

2.1.23 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р (ред. от 12.05.2018) «О 

Транспортной стратегии Российской Федерации» 

2.1.24 Постановление Госстроя РФ от 8 января 2003 года N 2 О Своде правил 

«Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране 

труда» 

2.1.25 Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 123 О принятии 

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

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» 

2.1.26 Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 года N 122 О Своде правил 

«Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ» 

2.1.27 Постановление Госстроя РФ от 23 июля 2001 года N 80 О принятии 

строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования» 

2.1.28 Приказ Минтранса РФ от 05.02.2019 г. №37 «Об утверждении типовых условий 



контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному 

ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и 

информационной карты типовых условий контракта 

2.1.29 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 12 января 2007 г. N 7 «Об утверждении и введении в действие порядка 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства» 

2.1.30 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128 «Об утверждении и введении в действие 

требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» 

2.1.31 Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) «Об 

утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения» 

2.1.32 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и 

лабораториях производственного и аналитического контроля МИ 2427-2016 (с 

изменениями № 1) Москва 2017 

2.1.33 Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (Протокол от 24 декабря 2018 

г. №16) 

2.1.34 Паспорт федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20 декабря 2018 г. №4) 

2.1.35 ГОСТ Р 54400-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые 

асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Методы 

испытаний 

2.1.36 ГОСТ Р 54401-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые 

асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические 

условия 

2.1.37 ГОСТ Р 58406.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия 

2.1.38 ГОСТ Р 58406.2-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия 

2.1.39 ГОСТ Р 58406.3-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к 

колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса 

2.1.40 ГОСТ Р 58406.4-2020  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит 

вальцовым уплотнителем 

2.1.41 ГОСТ Р 58406.5-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости 

2.1.42 ГОСТ Р 58406.6-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности 

на растяжение при изгибе и предельной относительной деформации растяжения 



2.1.43 ГОСТ Р 58406.7-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения влияния 

противогололедных реагентов 

2.1.44 ГОСТ Р 58406.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение сопротивления 

пластическому течению по методу Маршалла 

2.1.45 ГОСТ Р 58406.9-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов 

уплотнителем Маршалла 

2.1.46 ГОСТ Р 58406.10-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Правила проектирования 

2.1.47 ГОСТ Р 58407.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные. Методы отбор проб песка 

2.1.48 ГОСТ Р 58407.2-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные. Методы отбор проб щебня 

2.1.49 ГОСТ Р 58407.3-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные. Методы отбор проб минерального порошка 

2.1.50 ГОСТ Р 58407.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб 

2.1.51 ГОСТ Р 58407.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 

Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной 

одежды 

2.1.52 ГОСТ Р 58407.6-2020 Дороги автомобильные общего пользования.  Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Методы отбора проб 

2.1.53 ГОСТ Р 58770-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

щебеночно-песчаные шлаковые. Технические условия 

2.1.54 ГОСТ Р 58911-2020 Дороги автомобильные общего пользования.  Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

проб 

2.1.55 ГОСТ Р 58350-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного 

движения в местах производства работ 

2.1.56 ГОСТ Р 58442 - 2019 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного 

контроля заказчика и подрядчика 

2.1.57 ГОСТ Р 58349-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная 

одежда. Метод измерения толщины слоев дорожной одежды 

2.1.58 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Межгосударственный стандарт. Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 

2.1.59 ГОСТ Р 58400.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки 

2.1.60 ГОСТ Р 58400.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему 

2.1.61 ГОСТ Р 58400.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и температуры 

(PAV)  

2.1.62 ГОСТ Р 58400.6-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при многократных 

сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра 

(DSR) 

2.1.63 ГОСТ Р 58400.7-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 



вяжущие нефтяные битумные. Метод определения усталостной характеристики 

2.1.64 ГОСТ Р 58400.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при 

отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR) 

2.1.65 ГОСТ Р 58400.9-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с 

использованием динамического сдвигового реометра (DSR) 

2.1.66 ГОСТ Р 58400.10-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием 

динамического сдвигового реометра (DSR) 

2.1.67 ГОСТ Р 58400.11-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания при 

помощи устройства ABCD 

2.1.68 ГОСТ Р 21.1101-2019 Группа Ж01 Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации 

2.1.69 ГОСТ Р 58442-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля 

заказчика и подрядчика» 

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

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Технические требования 

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

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система 

объемно-функционального проектирования. Технические требования 

2.1.72 ГОСТ Р 58401.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Правила проектирования 

2.1.73 ГОСТ Р 58401.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система 

объемно-функционального проектирования. Правила проектирования 

2.1.74 ГОСТ Р 58401.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Правила приемки 

2.1.75 ГОСТ Р 58401.6-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения степени 

обволакивания зерен заполнителя битумным вяжущим 

2.1.76 ГОСТ Р 58401.7-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения ползучести и 

прочности при непрямом растяжении (IDT) 

2.1.77 ГОСТ Р 58401.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания 

воздушных пустот 

2.1.78 ГОСТ Р 58401.9-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы сокращения проб 

2.1.79 ГОСТ Р 58401.10-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной 

плотности 

2.1.80 ГОСТ Р 58401.11-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения усталостной 

прочности при многократном изгибе 

2.1.81 ГОСТ Р 58401.12-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 



асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения динамического 

модуля упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT) 

2.1.82 ГОСТ Р 58401.13-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов 

вращательным уплотнителем 

2.1.83 ГОСТ Р 58401.14-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов для 

определения динамического модуля 

2.1.84 ГОСТ Р 58401.15-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного 

вяжущего методом выжигания 

2.1.85 ГОСТ Р 58401.16-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной 

плотности 

2.1.86 ГОСТ Р 58401.17-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла 

вращательного уплотнителя 

2.1.87 ГОСТ Р 58401.18-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и 

адгезионных свойств 

2.1.88 ГОСТ Р 58401.19-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного 

вяжущего методом экстрагирования 

2.1.89 ГОСТ Р 58401.20-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной 

плотности с использованием парафинированных образцов 

2.1.90 ГОСТ Р 58401.21-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического 

модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического 

нагружения (AMPT) 

2.1.91 ГОСТ Р 58401.22-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определения плотности слоя 

неразрушающими методами 

2.1.92 ГОСТ Р 58401.23-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения стекания вяжущего 

2.1.93 ГОСТ Р 58401.24-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы проведения термостатирования 

2.1.94 ГОСТ Р 58401.25-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения сдвиговой 

деформации (SST) 

2.1.95 ГОСТ Р 58402.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Методы определения плотности и абсорбции песка 

2.1.96 ГОСТ Р 58402.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения потери массы под действием 

сульфата натрия или сульфата магния 

2.1.97 ГОСТ Р 58402.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения содержания дробленых зерен 

щебня из гравия 



2.1.98 ГОСТ Р 58402.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения количества пустот в песке 

2.1.99 ГОСТ Р 58402.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения плотности и пустотности щебня 

после штыкования 

2.1.100 ГОСТ Р 58402.6-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения плотности и абсорбции щебня 

2.1.101 ГОСТ Р 58402.7-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения пустот Ригдена в минеральном 

порошке 

2.1.102 ГОСТ Р 58402.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Методы определения максимальной плотности 

минерального порошка 

2.1.103 ГОСТ Р 58397-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Правила 

производства работ. Оценка соответствия 

2.1.104 ГОСТ 21.501-2018 Межгосударственный стандарт Система проектной 

документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений 

2.1.105 ГОСТ Р 56925-2016 Национальный стандарт Российской Федерации Дороги 

автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий 

2.1.106 ГОСТ 33388-2015 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации 

2.1.107 ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

дробленый. Технические требования (с Поправками) 

2.1.108 ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 

природный. Технические требования (Издание с Поправками) 

2.1.109 ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Технические требования (с Поправками, с Изменением N 1) 

2.1.110 ГОСТ 32826-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

песок шлаковые. Технические требования (с Поправкой, с Изменением N 1) 

2.1.111 ГОСТ 32755-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных 

работ 

2.1.112 ГОСТ 32757-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Временные технические средства организации дорожного 

движения Классификация 

2.1.113 ГОСТ 32758-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Ременные технические средства организации дорожного 

движения. Технические требования и правила применения 

2.1.114 ГОСТ 32825-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров 

повреждений  

2.1.115 ГОСТ 32867-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Организация строительства. Общие требования 

2.1.116 ГОСТ 33078-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием 

2.1.117 ГОСТ 33101-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 



общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности 

 2.1.118 ГОСТ 32731-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к проведению строительного контроля 

2.1.119 ГОСТ 32756-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных 

работ 

2.1.120 ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава (с Поправкой) 

2.1.121 ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу 

2.1.122 ГОСТ 4333-2014 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле (с Поправкой) 

2.1.123 ГОСТ 21.002-2014 Межгосударственный стандарт. Система проектной 

документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

2.1.124 ГОСТ 32867-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Организация строительства. Общие требования 

2.1.125 ГОСТ 21.001-2013 Межгосударственный стандарт. Система проектной 

документации для строительства. Общие положения 

2.1.126 ГОСТ 24297-2013 Межгосударственный стандарт верификация закупленной 

продукции Организация проведения и методы контроля 

2.1.127 ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с 

Поправкой) 

2.1.128 ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 

минеральный. Метод определения средней плотности и пористости (с Поправкой) 

2.1.129 ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4) 

2.1.130 ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 

асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 

Технические условия 

2.1.131 ГОСТ Р 52129-2003. Порошок минеральный для асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей. Технические условия 

2.1.132 ГОСТ 27945-95 Группа Г45 Межгосударственный стандарт установки 

асфальтосмесительные. Общие технические условия 

2.1.133 ГОСТ 16504-81 Группа Т00 Межгосударственный стандарт. Система 

государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. 

Основные термины и определения 

2.1.134 ГОСТ 15467-79 Группа Т00 Межгосударственный стандарт. Управление 

качеством продукции. Основные понятия термины и определения 

2.1.135 СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве 

2.1.136 СП 126.13330.2017 Свод правил геодезические работы в строительстве 

2.1.137 СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги 

2.1.138 СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги 

2.1.139 СП 46.13330.2012 Мосты и трубы 

2.1.140 СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства 

2.1.141 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

2.1.142 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

2.1.143 ОДМ 218.4.039-2018 Отраслевой дорожный методический документ. 

Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог 

Москва 2018 



2.1.144 ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению 

мест производства дорожных работ Москва 2016 

2.1.145 ОДМ 218.4.031-2016 Отраслевой дорожный методический документ 

рекомендации по организации и проведению ведомственного контроля (мониторинга) 

качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения Москва 2016 

2.1.146 ОДМ 218.4.023-2015 Методические рекомендации по оценке эффективности 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

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

автомобильных дорог Ведомственные строительные нормы. Правила приемки работ 

при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

2.1.148 ВСН 5-81/Минавтодор РСФСР Инструкция по разбивочным работам при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

2.1.149 ПНСТ 395-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный. Метод измерения сцепления слоев 

2.1.150 ПНСТ 396-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Методы старения в тонком слое 

2.1.151 ПНСТ 397-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Метод 

определения температурных условий эксплуатации конструктивных слоев дорожных 

одежд 

2.1.152 ПНСТ 398-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения энергии деформации 

2.1.153 ПНСТ 399-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы  

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения деформации при сдвиговых 

воздействиях 

2.1.154 ПНСТ 400-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

вяжущие нефтяные битумные. Метод определения эластичности ротационным 

способом 

2.1.155 ПНСТ 325-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные органическими вяжущими. Технические 

условия 

2.1.156 ПНСТ 326-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. 

Технические условия 

2.1.157 ПНСТ 327-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

щебеночно-гравийно-песчаные. Технические условия 

2.1.158 ПНСТ 358-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон теплые. Технические условия 

2.1.159 ПНСТ 359-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные теплые. 

Технические условия 

2.1.160 ПНСТ 362-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные холодные и асфальтобетон. Технические условия 

2.1.161 ПНСТ 266-2018 Смеси сероасфальтобетонные литые и литой 

сероасфальтобетон. Технические условия 

2.1.162 ПНСТ 268-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для борьбы с эрозией на откосах. Общие технические условия 

2.1.163 ПНСТ 306-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

органоминеральные холодные с использованием переработанного асфальтобетона 

(РАП). Технические условия 



 

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, предусмотренные 

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: 

− задание на применение умений в реальных или модельных условиях 

(практическое задание). 

Для прохождения итоговой аттестации необходимо: 

− выполнить тестовые задания (не менее 75% правильных ответов) и 

два практических задания из четырёх предложенных. 

2.1.164 ПНСТ 309-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы 

дорожные. Технические требования 

2.1.165 ПНСТ 310-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы 

дорожные. Методы определения геометрических и физических параметров 

2.1.166 ПНСТ 311-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Показатели 

деформативности конструктивных слоев дорожной одежды из несвязных материалов и 

грунтов земляного полотна 

2.1.167 ПНСТ 328-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Геодезические 

сети для проектирования и строительства. Технические требования  

2.1.168 СДА 15-2009 Требования к испытательным лабораториям 

3 Интернет-ресурсы 

 

 

4 Электронно-библиотечная система 

4.1 Определяются образовательной организацией 



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 по решению образовательной организации, 

реализующей программу, могут использоваться в процедуре текущего 

контроля. 

Оценочные материалы состоят из базы тестовых и практических 

заданий.  

Оценочные материалы (Приложение 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); 

- материалы самостоятельной работы (приложение Г). 


