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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 «Устройство слоев покрытия с применением асфальтобетонных 

смесей, запроектированных по методологии объемно-функционального 

проектирования» (далее – программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 

№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

- приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- приказ Минтруда России от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении 

Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификации». 

Программа разработана на основе профессиональных стандартов:  

- 16.025 «Организатор строительного производства», утвержденного 

приказом Минтруда России от 26.06.2017 № 516н; 
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- 16.032 «Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства», утвержденного 

приказом Минтруда России от 27.11.2014 № 943н. 

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) требования к уровню профессионального образования: к освоению 

программы допускаются лица, имеющие высшее образование, лица, 

получающие высшее образование, или лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, лица, получающие среднее профессиональное 

образование. 

б) требования к квалификации: программа разработана для работников 

дорожного хозяйства, профессиональная деятельность которых находится 

либо связана с областью устройства покрытия автомобильных дорог, включая 
представителей органов управления дорожным хозяйством федерального 

уровня, уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, а также дорожно-строительных организаций, инженерно-

технический и производственный персонал служб заказчика и предприятий 

дорожного хозяйства. 

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 программы: 40 ак. часов, включая все виды 

контактной и самостоятельной работы обучающегося. 

1.1.5 Сроки освоения: 5 учебных дней при очной форме обучения; 

8 учебных дней при очно-заочной форме обучения; 10 учебных дней при 

заочной форме обучения. 
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1.2 Цель и задачи освоения 

1.2.1 Цель освоения 

Целью освоения программы являются совершенствование и (или) 

получение новых профессиональных компетенций работников дорожного 

хозяйства, необходимых для профессиональной деятельности в области 

устройства покрытия автомобильных дорог с применением 

асфальтобетонных смесей, запроектированных по методологии объемно-

функционального проектирования, повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации в области профессиональной деятельности. 

1.2.2 Задачи освоения 

Задачами освоения программы являются: 

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов 

обучения. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения, соотнесённые с 

планируемыми результатами обучения 

Таблица 1  – Планируемые результаты освоения для лиц, имеющих 
высшее образование, и лиц, получающих высшее образование. 

Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения 

Способность осуществлять 
организационно-техническое и 
технологическое сопровождение 
инновационных процессов устройства 
слоев покрытия с применением 
асфальтобетонных смесей, 
запроектированных  
по методологии объемно-
функционального проектирования  
(ПК-1) 

Знания: 
- основ технологии применения 
асфальтобетона и щебеночно-мастичного 
асфальтобетона; 
- нормативной базы в области производства, 
укладки и контроля качества щебеночно-
мастичного асфальтобетона и 
асфальтобетонных смесей; 
- исходных материалов для приготовления 
асфальтобетонных и щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей и требования к ним; 
- состава и свойств битумных вяжущих, 
используемых в системе объемно-
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Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения 
функционального проектирования; 
- методик определения марки вяжущего; 
- методов испытаний для определения 
показателей качества битумных вяжущих 
материалов; 
- алгоритма проектирования асфальтобетонных 
смесей по методологии объемно-
функционального проектирования; 
- основных свойств асфальтобетона и ЩМА и 
порядка их определения; 
- основных требований и особенностей 
производства асфальтобетонных щебеночно-
мастичных асфальтобетонных смесей; 
- особенностей производства, 
транспортировки, укладки и уплотнения 
асфальтобетонных смесей SP и SMA; 
- требований нормативной документации в 
рамках контроля качества асфальтобетонных 
смесей и качества производства работ; 
- требований нормативной документации, 
предъявляемых к асфальтобетонным смесям и 
асфальтобетонам, запроектированным по 
методологии объемно-функционального 
проектирования (SP и SMA); 
- о воздействии колесной нагрузки и 
изменяющихся в годовом цикле 
температурных условий при формировании 
напряженно-деформированного состояния 
(НДС) нежестких дорожных одежд;  
- правил проектирования слоев дорожной 
одежды, устраиваемых из SMA и SP; 
- основных положений методики расчета 
нежестких дорожных одежд по ПНСТ 265-
2018; 
- особенностей конструкции дорожной одежды 
со слоями асфальтобетона и ЩМА, 
запроектированными по методике объемно-
функционального проектирования 
Умения: 
- применения алгоритма расчета марок 
битумного вяжущего в соответствии с 
требованиями нормативной документации в 
рамках системы объёмно-функционального 
проектирования; 
- применения алгоритма подбора 
асфальтобетонной смеси видов SP PдSMA в 
соответствии с требованиями нормативной 
документации в рамках системы объёмно-
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Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения 
функционального проектирования; 
- определения последовательности 
организации контроля качества 
асфальтобетонных и щебеночно-мастичных 
покрытий, устроенных с учетом требований 
нормативной документации по методу 
объёмно-функционального проектирования 
Навыки:  
- обоснования назначения марки вяжущего, 
классифицированного по PG, с учетом 
температурного режима  
эксплуатации и транспортной нагрузки; 
- корректировки показателей 
запроектированного состава асфальтобетонной 
и щебеночно-мастичной асфальтобетонной 
смеси по методу объёмно-функционального 
проектирования под требования нормативной 
документации 

 

1.4 Учебный план 

Таблица 2 – Учебный план  
Наименование 

разделов 
и тем 

Трудоемкость, ак. час. Планируемые результаты 
обучения 

И
то

го
 

Виды занятий, 
в т.ч. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
и

я  

ле
к

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

п
ра

к
ти

че
ск

ог
о 

 
ти

п
а 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 

1 Технология 
получения 
асфальтобетона и 
щебеночно-
мастичного 
асфальтобетона 
методом объемно-
функционального 
проектирования 

27 18 8 - 1 -  

1.1 Основы 
применения 
асфальтобетона и 
щебеночно-
мастичного 
асфальтобетона 

2 2 - - - - Знания: 
- основ технологии 
применения асфальтобетона 
и щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (З-1.1); 
- нормативной базы в 
области производства, 
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Наименование 
разделов 

и тем 

Трудоемкость, ак. час. Планируемые результаты 
обучения 

И
то

го
 

Виды занятий, 
в т.ч. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
и

я 

ле
к

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а  

п
ра

к
ти

че
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ог
о 

 
ти

п
а  

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 

укладки и контроля качества 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона и 
асфальтобетонных смесей 
(З-1.2) 

1.2 Требования к 
исходным 
минеральным 
материалам для 
приготовления 
асфальтобетонных и 
щебеночно-
мастичных 
асфальтобетонных 
смесей 

2 2 - - - - Знания: 
- исходных материалов для 
приготовления 
асфальтобетонных и 
щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей и 
требований к ним (З-1.3) 

1.3 Битумные 
вяжущие, 
используемые в 
системе объемно-
функционального 
проектирования 

2 2 - - - - Знания: 
- состава и свойств 
битумных вяжущих, 
используемых в системе 
объемно-функционального 
проектирования (З-1.4) 

1.4 Назначение марки 
вяжущего, 
классифицированного 
по шкале PG 

6 2 4 - - - Знания: 
- методик определения 
марки вяжущего (З-1.5). 
Умения: 
- применения алгоритма 
расчета марок битумного 
вяжущего по шкале PG в 
соответствии с 
требованиями НД в рамках 
системы объёмно-
функционального 
проектирования (У-1.1) 
Навыки: 
-  обоснования назначения 
марки вяжущего, 
классифицированного по 
шкале PG с учетом 
температурного режима 
эксплуатации и 
транспортной нагрузки (Н-
1.1) 
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Наименование 
разделов 

и тем 

Трудоемкость, ак. час. Планируемые результаты 
обучения 

И
то

го
 

Виды занятий, 
в т.ч. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
и

я 

ле
к

ц
и
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н
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о 
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п

а  
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к
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п
а  
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бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 

1.5 Методы 
испытаний битумных 
вяжущих 

3 2 - - 1 - Знания: 
- методов испытаний для 
определения показателей 
качества битумных 
вяжущих материалов  
(З-1.6) 

1.6 Проектирование 
состава 
асфальтобетонных 
смесей по системе 
объемно-
функционального 
проектирования 

8 4 4 - - - Знания: 
- алгоритма проектирования 
асфальтобетонных смесей 
по методологии объемно-
функционального 
проектирования (З-1.7). 
Умения: 
- применения алгоритма 
подбора асфальтобетонной 
смеси видов SP и SMA в 
соответствии с 
требованиями нормативной 
документации в рамках 
системы объёмно-
функционального 
проектирования (У-1.2). 
Навыки: 
- корректировки 
показателей 
запроектированного состава 
асфальтобетонной и 
щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси по 
методу объёмно-
функционального 
проектирования  
(Н-1.2) 

1.7 Физические и 
эксплуатационные 
(механические) 
характеристики 
асфальтобетонных 
смесей SP и SMA, 
приготовленных по 
системе объемно-
функционального 

4 4 - - - - Знания: 
- основных свойств 
асфальтобетона и ЩМА и 
порядка их определения 
(З-1.8). 
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Наименование 
разделов 

и тем 

Трудоемкость, ак. час. Планируемые результаты 
обучения 

И
то

го
 

Виды занятий, 
в т.ч. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
и

я 

ле
к

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а  

п
ра

к
ти

че
ск

ог
о 
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бо
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проектирования. 
Методы испытаний 
асфальтобетона 
2 Производство, 
укладка и контроль 
качества 
асфальтобетонных и 
щебеночно-
мастичных 
асфальтобетонных 
смесей, 
запроектированных 
по методу объемно-
функционального 
проектирования 

7 6 1 - - -  

2.1 Способы и 
особенности 
производства 
асфальтобетонных и 
щебеночно-
мастичных 
асфальтобетонных 
смесей 

2 2 - - - - Знания: 
- основных требований и 
особенностей производства 
асфальтобетонных и 
щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей  
(З-2.1) 

2.2 Приготовление, 
транспортировка и 
укладка 
асфальтобетонных 
смесей SP и SMA, 
запроектированных 
по методологии 
объемно-
функционального 
проектирования 

2 2 - - - - Знания: 
- особенностей 
производства, 
транспортировки, укладки и 
уплотнения 
асфальтобетонных смесей 
SP и SMA (З-2.2)  
- требований нормативной 
документации в рамках 
контроля качества 
асфальтобетонных смесей и 
качества производства работ 
(З-2.3) 

2.3 Контроль качества 
асфальтобетонных 
смесей, подобранных 
по методу объемно-
функционального 
проектирования, и 

3 2 1 - - - Знания: 
- требований нормативной 
документации, 
предъявляемых к 
асфальтобетонным смесям и 
асфальтобетонам, 



 

15 
 

Наименование 
разделов 

и тем 

Трудоемкость, ак. час. Планируемые результаты 
обучения 

И
то

го
 

Виды занятий, 
в т.ч. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

И
то
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ва

я 
ат

те
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и

я 
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к
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и
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н
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о 
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п

а  
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о 
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п
а  
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бо

ра
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рн
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ра

бо
та

 

асфальтобетона запроектированным по 
методологии объемно-
функционального 
проектирования (SP и SMA) 
(З-2.4). 
Умения: 
- определения 
последовательности 
организации контроля 
качества асфальтобетонных 
и щебеночно-мастичных  
покрытий, устроенных с 
учетом требований 
нормативной документации 
по методу объёмно-
функционального 
проектирования (У-1.3) 

3 Проектирование 
конструкций 
дорожных одежд со 
слоями 
асфальтобетона и 
щебеночно-
мастичного 
асфальтобетона, 
запроектированным
и по методу объемно-
функционального 
проектирования 

4 4 - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Основные 
положения расчета 
дорожных одежд по 
ПНСТ 265-2018. 
Пример расчета 
конструкции 
дорожной одежды 

4 4 - - - - Знания: 
-  о воздействии колесной 
нагрузки и изменяющихся в 
годовом цикле 
температурных условий при 
формировании напряженно-
деформированного 
состояния (НДС) нежестких 
дорожных одежд (З-3.1).  
- правил проектирования 
слоев дорожной одежды, 
устраиваемых из SMA и SP 
(З-3.2). 
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Наименование 
разделов 

и тем 

Трудоемкость, ак. час. Планируемые результаты 
обучения 

И
то

го
 

Виды занятий, 
в т.ч. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

И
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те
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и

я 
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о 
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п

а  
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п
а  
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бо

ра
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рн
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ра

бо
та

 

- основных положений 
методики расчета нежестких 
дорожных одежд по ПНСТ 
265-2018 (З-3.3). 
- особенностей конструкции 
дорожной одежды со 
слоями асфальтобетона и 
ЩМА, запроектированными 
по методике объемно-
функционального 
проектирования (З-3.4). 

Итоговая аттестация 
– зачет 

2 - - - - 2  

Всего ак. часов 40 29 8 - 1 2  

 

 1.5 Календарный учебный график 

Таблица 3  – Календарный учебный график для очной формы обучения 
Наименование разделов и тем Количество дней/ак.час Итого 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5  
1 Технология получения асфальтобетона и 
щебеночно-мастичного асфальтобетона методом 
объемно-функционального проектирования 

8 8 8 3  27 

2 Производство, укладка и контроль качества 
асфальтобетонных и щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей, запроектированных по 
методу объемно-функционального проектирования 

-   5 2 7 

3 Проектирование конструкций дорожных одежд со 
слоями асфальтобетона и щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, запроектированными по методу 
объемно-функционального проектирования 

-    4 4 

Итоговая аттестация – зачет -    2 2 
Всего ак. часов 8 8 8 8 8 40 

 

Таблица 4 – Календарный учебный график для очно-заочной формы обучения 
Наименование разделов и тем Количество дней/ак.час Итого 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8  
1 Технология получения 4 4 3 4 4 8   27 



 

17 
 

Наименование разделов и тем Количество дней/ак.час Итого 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8  

асфальтобетона и щебеночно-
мастичного асфальтобетона 
методом объемно-
функционального 
проектирования 
2 Производство, укладка и 
контроль качества 
асфальтобетонных и щебеночно-
мастичных асфальтобетонных 
смесей, запроектированных по 
методу объемно-
функционального 
проектирования 

      7  7 

3 Проектирование конструкций 
дорожных одежд со слоями 
асфальтобетона и щебеночно-
мастичного асфальтобетона, 
запроектированными по методу 
объемно-функционального 
проектирования 

       4 4 

Итоговая аттестация – зачет -       2 2 
Всего ак. часов 4 4 3 4 4 8 7 6 40 

 

Таблица 5 – Календарный учебный график для заочной формы обучения 
Наименование разделов 

и тем 
Количество дней/ак.час Итого 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10  
1 Технология получения 
асфальтобетона и 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона методом 
объемно-
функционального 
проектирования 

4 4 3 4 4 4 4    27 

2 Производство, укладка 
и контроль качества 
асфальтобетонных и 
щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных 
смесей, 
запроектированных по 
методу объемно-
функционального 
проектирования 

       4 3  7 

3 Проектирование 
конструкций дорожных 
одежд со слоями 
асфальтобетона и 
щебеночно-мастичного 

         4 4 
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Наименование разделов 
и тем 

Количество дней/ак.час Итого 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10  

асфальтобетона, 
запроектированными по 
методу объемно-
функционального 
проектирования 
Итоговая аттестация – 
зачет 

-         2 2 

Всего ак. часов 4 4 3 4 4 4 4 4 3 6 40 
 

1.6 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

1.6.1 Учебно-тематический план содержания разделов и тем 

лекционных занятий 

 

Раздел 1. Технология получения асфальтобетона и щебеночно-

мастичного асфальтобетона методом объемно-функционального 

проектирования 

Тема 1.1. Основы применения асфальтобетона и щебеночно-мастичного 

асфальтобетона 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- основ технологии применения асфальтобетона и щебеночно-

мастичного асфальтобетона; 

- нормативной базы в области производства, укладки и контроля 

качества щебеночно-мастичных и асфальтобетонных смесей. 

Опыт применения асфальтобетона и ЩМА смесей в РФ. 

История применения ЩМА и асфальтобетона, запроектированного по 

методологии объемно-функционального проектирования. 

Последовательность проектирования асфальтобетонных смесей SP и 

SMA по методологии объемно-функционального проектирования.  

Нормативные документы на асфальтобетонные смеси SP и SMA и 

асфальтобетоны на их основе, запроектированные по методологии объемного 

проектирования. 
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Классификация асфальтобетонных смесей SP и SMA и асфальтобетонов 

на их основе по методу объемно-функционального проектирования. 

 

Тема 1.2. Требования к исходным минеральным материалам для 

приготовления асфальтобетонных и щебеночно-мастичных асфальтобетонных 

смесей 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- исходных материалов для приготовления асфальтобетонных и 

щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей и требований к ним.  

Виды исходных материалов, применяемых для приготовления 

асфальтобетонных SP и щебеночно-мастичных асфальтобетонных SMA 

смесей по методологии объемно-функционального проектирования.  

Требования к крупнозернистому и мелкозернистому минеральному 

заполнителю, применяемому для приготовления асфальтобетонной смеси SP 

по системе объемно-функционального проектирования – ГОСТ Р 58401.1-

2019.   

Требования к крупнозернистому и мелкозернистому минеральному 

заполнителю, применяемому для приготовления щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси SMA по системе объемно-функционального 

проектирования.  

Требования к минеральному порошку при приготовлении 

асфальтобетонных SP и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей 

SMA по системе объемно-функционального проектирования. 

 

Тема 1.3. Битумные вяжущие, используемые в системе объемно-

функционального проектирования 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- состава и свойств битумных вяжущих, используемых в системе 
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объемно-функционального проектирования. 

Эволюция свойств битумных вяжущих материалов для приготовления 

асфальтобетонных смесей. 

Обзор стандартных показателей качества битумных вяжущих 

материалов. 

Битумные вяжущие, применяемые при приготовлении 

асфальтобетонных смесей SP и SMA по методологии объемно-

функционального проектирования. 

 

Тема 1.4. Назначение марки вяжущего, классифицированного по 

шкале PG 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- методик определения марки вяжущего PG. 

Общие положения методик определения марок битумного вяжущего с 

учетом температурных условий эксплуатации и уровней эксплуатационных 

транспортных нагрузок. 

Определение температурных условий района строительства. 

Методика определения марки вяжущего PG, классифицируемого по 

ГОСТ 58400.1-2019. 

Методика определения марки вяжущего PG, классифицируемого по 

ГОСТ 58400.2-2019. 

 

Тема 1.5. Методы испытаний битумных вяжущих 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- методов испытаний для определения показателей качества битумных 

вяжущих материалов. 

Реологические свойства битумных вяжущих. Лабораторное 

оборудование. 
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Моделирование процессов старения битумного вяжущего в 

лабораторных условиях. 

Методы испытаний вяжущих, моделирующие работу битумного 

вяжущего в дорожном покрытии, применяемые в системе объемно-

функционального проектирования. 

 

Тема 1.6. Проектирование состава асфальтобетонных смесей по системе 

объемно-функционального проектирования 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- алгоритма проектирования асфальтобетонных смесей по методологии 

объемно-функционального проектирования. 

Общие положения системы объемно-функционального проектирования. 

Проектирование состава асфальтобетонной смеси по ГОСТ Р 58401.3-

2019[1]. 

 

Тема 1.7. Физические и эксплуатационные (механические) 

характеристики асфальтобетонных смесей SP и SMA, приготовленных по 

системе объемно-функционального проектирования. Методы испытаний 

асфальтобетона 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- основных свойств асфальтобетона и ЩМА и порядка их определения. 

Особенности подхода к определению физических и эксплуатационных 

показателей асфальтобетона в системе объемно-функционального 

проектирования.  

Физические свойства асфальтобетонных смесей SP и SMA и 

асфальтобетонов на их основе, определяемые при использовании методологии 

объемно-функционального проектирования.  

Эксплуатационные (механические) характеристики асфальтобетонных 
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смесей  SP  и SMA и асфальтобетонов на их основе. 

 

Раздел 2. Производство, укладка и контроль качества 

асфальтобетонных и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, 

запроектированных по методу объемно-функционального 

проектирования 

Тема 2.1. Способы и особенности производства асфальтобетонных и 

щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- основных требований и особенностей производства асфальтобетонных 

и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. 

Характеристика асфальтобетонных заводов для выпуска 

асфальтобетонной смеси, запроектированной по методу объемно-

функционального проектирования. 

Классификация заводов для производства горячих асфальтобетонных 

смесей. Расположение отдельных узлов и агрегатов на асфальтобетонных 

заводах циклического (порционного) и непрерывного действия. 

Хранение и дозирование компонентов асфальтобетонной смеси на АБЗ.  

Обеспечение требований экологической безопасности на АБЗ. 

 

Тема 2.2. Приготовление, транспортировка и укладка асфальтобетонных 

смесей SP и SMA, запроектированных по методологии объемно-

функционального проектирования 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- особенностей производства, транспортировки, укладки и уплотнения 

асфальтобетонных смесей SP и SMA; 

- требований нормативной документации в рамках контроля качества 

асфальтобетонных смесей и качества производства работ. 
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Факторы, влияющие на качество асфальтобетонной смеси в процессе ее 

приготовления. 

Приготовление асфальтобетонной смеси и образцов для контроля 

показателей качества. 

Транспортировка асфальтобетонных и ЩМА смесей. Фракционная и 

температурная сегрегация. Применение антисегрегационных перегружателей. 

Особенности укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей. 

 

Тема 2.3. Контроль качества асфальтобетонных смесей, подобранных по 

методу объемно-функционального проектирования, и асфальтобетона 

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- требований нормативной документации, предъявляемых к 

асфальтобетонным смесям и асфальтобетонам, запроектированным по 

методологии объемно-функционального проектирования (SP и SMA). 

Виды контроля качества и методы испытаний асфальтобетонной смеси и 

асфальтобетона. 

Контроль качества асфальтобетонной смеси на АБЗ, на объекте. 

Контроль качества производства работ по устройству слоев из смесей, 

подобранных по методу объемно-функционального проектирования: 

операционный, периодический, приемо-сдаточный. 

 

Раздел 3. Проектирование конструкций дорожных одежд со слоями 

асфальтобетона и ЩМА, запроектированными по методу объемно-

функционального проектирования 

Тема 3.1. Основные положения расчета дорожных одежд по ПНСТ 265-

2018. Пример расчета конструкции дорожной одежды  

Планируемые результаты обучения. 

Знания: 

- о воздействии колесной нагрузки и изменяющихся в годовом цикле 
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температурных условий при формировании напряженно-деформированного 

состояния (НДС) нежестких дорожных одежд; 

- правил проектирования слоев дорожной одежды, устраиваемых из 

SMA и SP; 

- основных положений методики расчета нежестких дорожных одежд по 

ПНСТ 265-2018; 

- особенностей конструкции дорожной одежды со слоями 

асфальтобетона и ЩМА, запроектированными по методике объемно-

функционального проектирования. 

Напряженно-деформированное состояние нежестких дорожных одежд. 

Конструирование нежестких дорожных одежд со слоями из SMA и SP. 

Основные положения методики расчета нежестких дорожных одежд по 

ПНСТ 265-2018.  

Пример расчета дорожной одежды со слоями асфальтобетона и ЩМА, 

запроектированными по методике объемно-функционального проектирования. 

 

1.6.2 Учебно-тематический план содержания практических занятий 

Таблица 6 – Содержание практических занятий 
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Планируемые результаты обучения 

1     
1.4 Назначение марки 
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Умения: 
- применения алгоритма расчета марок 
битумного вяжущего по шкале PG в 
соответствии с требованиями нормативной 
документации в рамках системы объёмно-
функционального проектирования.  
Навыки: 
- обоснования назначения марки вяжущего, 
классифицированного по шкале PG, с учетом 
температурного режима эксплуатации и 
транспортной нагрузки. 
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Планируемые результаты обучения 

1.6 Подбор состава 
асфальтобетонной 
смеси по методу 
объемно-
функционального 
проектирования 

3 Умения: 
- применения алгоритма подбора 
асфальтобетонной смеси видов SP и SMA в 
соответствии с требованиями нормативной 
документации в рамках системы объемно-
функционального проектирования. 
Навыки: 
- корректировки показателей 
запроектированного состава 
асфальтобетонной и щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси по методу объемно-
функционального проектирования. 

2    
2.3 Контроль качества 

асфальтобетонных 
смесей, подобранных 
по методу объемно-
функционального 
проектирования, и 
асфальтобетона 
 

1 Умения: 
- определения последовательности 
организации контроля качества 
асфальтобетонных и щебеночно-мастичных  
покрытий, устроенных с учетом требований 
нормативной документации по методу 
объёмно-функционального проектирования 

 Всего ак. часов: 8   
 

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 
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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 и итоговой 

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 занятий 

1.1.1 учебная аудитория 1 шт. на 20-25 человек 
1.2 Для практических занятий 

1.2.1 учебная аудитория 1 шт. на 20-25 человек 
2 Мебель 

2.1 Учебных классов 
2.1.1 столы для занятий 26 шт.  
2.1.2 стулья 26 шт.  

3 Оборудование 
3.1 Учебных классов 

3.1.1 доска 1 шт.  
3.1.2 большой экран 1 шт.  
3.1.3 проектор для отображения 

данных на большой экран 
1 шт.  

3.1.4 компьютер (ноутбук)  26 шт. с доступом в Интернет 
4 Расходные материалы 

4.1 Разноцветные фломастеры для 
доски 

1 Компл. в комплекте 4 фломастера 

4.2 Губка для стирания с доски 1 шт.  
5 Программное обеспечение 
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Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
5.1 Офисное 

5.1.1 пакет офисных программ - - лицензионное ПО 
5.1.2 браузер для выхода в 

Интернет 
- -  

5.2 Специализированное 
5.2.1 электронный ресурс для 

проведения тестирования 
обучающихся 

  лицензионное ПО 

6 Иные 
6.1. информационно-
телекоммуникационные сети 

1  обеспечивают передачу по 
линиям связи учебной 
информации и обратную связь 
между обучающимися 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 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 «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011) 

2.1.2 ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Технические требования (с Поправкой). - М.: 
Стандартинформ, 2014 

2.1.3 ГОСТ Р 58400.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 
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Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические требования с учетом 
температурного диапазона эксплуатации. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.4 ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Технические требования (с Поправками, с Изменением № 1). - 
М.: Стандартинформ, 2015 

2.1.5 ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия 

2.1.6 ГОСТ 32826-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 
шлаковые. Технические требования (с Поправкой, с Изменением № 1). - М.: 
Стандартинформ, 2015 

2.1.7 ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
природный. Технические требования (с Поправками). - М.: Стандартинформ, 2014 

2.1.8 ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок 
дробленый. Технические требования (с Поправками). - М.: Стандартинформ, 2014 

2.1.9 ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок 
минеральный. Технические требования (с поправкой). - М.: Стандартинформ, 2014 

2.1.10 ГОСТ 58401.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 
проектирования. Технические требования. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.11 ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических 
испытаний (с Изменениями № 1, 2, с Поправками).- М., 1997 

2.1.12 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. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.13 ГОСТ 33053-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и 
игловатой формы.- М.: Стандартинформ, 2015 

2.1.14 ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу. - М.: 
Стандартинформ, 2014 

2.1.15 ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение дробимости. - М.: Стандартинформ, 2014 

2.1.16 ГОСТ 33052-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение эквивалента песка. - М.: Стандартинформ. 2014 

2.1.17 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. - М.: 
Стандартинформ, 2019 

2.1.18 ГОСТ Р 58401.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система 
объемно-функционального проектирования. Технические требования. - М.: 
Стандартинформ, 2019 

2.1.19 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. М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.20 ГОСТ Р 58402.7-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-
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функционального проектирования. Метод определения пустот Ригдена в минеральном 
порошке. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.21 ГОСТ 22245-76 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. М: 
Издательство стандартов, 1989. - 12 с 

2.1.22 ГОСТ Р 52056-2003. Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 
блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия. - М.: 
Стандартинформ, 2007 

2.1.23 ГОСТ 58400.1-2019. Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом 
температурного диапазона эксплуатации. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.24 ГОСТ 58400.2-2019. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом уровней 
эксплуатационных транспортных нагрузок. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.25 ГОСТ Р 58400.3-2019. Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки. -  М.: 
Стандартинформ, 2019 

2.1.26 ГОСТ 33140-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой 
температуры и воздуха (метод RTFOT) - М.: Стандартинформ, 2015 

2.1.27 ГОСТ 58400.5-2019. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
вяжущие нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и температуры 
(PAV). - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.28 ГОСТ 33141-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с 
применением открытого тигля Кливленда. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.29 ГОСТ 33137-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным 
вискозиметром. - М.: Стандартинформ, 2015 

2.1.30 ГОСТ 33135-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости. - М.: Стандартинформ, 
2014 

2.1.31 ГОСТ Р 58400.10-2019. Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с 
использованием динамического сдвигового реометра (DSR). - М.: Стандартинформ, 
2019 

2.1.32 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). - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.33 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) - М.: 
Стандартинформ, 2019 

2.1.34 ГОСТ Р 58400.11-2019. Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры 
растрескивания при помощи устройства ABCD. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.35 ГОСТ Р 58400.9-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с 
использованием динамического сдвигового реометра(DSR). - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.36 ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава - М.: 
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Стандартинформ, 2014 
2.1.37 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. М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.38 ГОСТ Р 58401.13-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система 
объемно-функционального проектирования. Метод приготовления образцов 
вращательным уплотнителем. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.39 ГОСТ Р 58401.10-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система 
объемно-функционального проектирования.  Метод определения объемной плотности. - 
М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.40 ГОСТ Р 58401.16-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система 
объемно-функционального проектирования.  Метод определения объемной плотности. - 
М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.41 ГОСТ Р 58401.18-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система 
объемно-функционального проектирования.  Метод определения водостойкости и 
адгезионных свойств. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.42 ГОСТ Р 58407.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.43 ГОСТ Р 58407.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной 
одежды. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.44 ГОСТ Р 58401.23-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система 
объемно-функционального проектирования.  Метод приготовления образцов 
вращательным уплотнителем. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.45 ГОСТ 58401.22-2019. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Определение плотности слоя неразрушающими методами. М.: Стандартинформ, 2019. 

2.1.46 ГОСТ Р 58406.3-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтоб6тонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к 
колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса. - М.: Стандартинформ, 2020 

2.1.47 ГОСТ Р 58401.21-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтоб6тонные дорожные и асфальтобетон Методы определения динамического 
модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического 
нагружения (AMPT). - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.48 ГОСТ Р 58401.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 
проектирования. Правила приемки. 

2.1.49 ГОСТ Р 58401.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 
проектирования. Правила проектирования 

2.1.50 ПНСТ.397-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Метод 
определения температурных условий эксплуатации конструктивных слоев дорожных 
одежд 

2.1.51 ПНСТ 265-2018. Автомобильные дороги общего пользования. Проектирование 
нежестких дорожных одежд. - М.: Стандартинформ, 2019 

2.1.52 ОДМ 218.4.036-2017.Методические рекомендации по приготовлению 
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асфальтобетонных смесей, их укладке, а также приемке работ, основанных на 
методологии «SUPERPAVE». - М., 2017 

2.1.53 ОДМ 218.4.038-2017. Методические рекомендации по приемке покрытий из 
плотных асфальтобетонных смесей, запроектированных по объемному методу. ФДА 
Росавтодор. М. 2017. 65 с. 

2.1.54 ОДМ 218.3.016-2011 Методические рекомендации по определению 
фракционной сегрегации асфальтобетонных смесей 

2.1.55 ОДМ 218.5.002-2009 Методические рекомендации по устройству 
асфальтобетонных слоев с применением перегружателей смеси 
2.2 Учебники, монографии 

2.2.1 Битумы, полимерно-битумные вяжущие, асфальтобетон, 
полимерасфальтобетон: метод. пособие для слушателей ГОУ ДПО ГАСИС / сост.: 
Гохман Л.М. - Москва: Изд-во ГОУ ДПО ГАСИС, 2008. – 94 с.  

2.2.2 Богуславский А.М., Королев И.В., Горелышев Н.В., Гезенцвей Л.Б. Дорожный 
асфальтобетон / под ред. Л.Б. Гезенцвея. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1985. 
- 350 с. 

2.2.3 Горячие асфальтовые смеси, материалы, подбор составов смесей и 
строительство автомобильных дорог в Северной Америке: Передовой зарубежный 
опыт. Национальный центр по асфальтовой технологии (NAPA). - 3-е изд. - М.: 
Росавтодор, 2009 - 441 с. 

2.2.4 Кирюхин Г.Н., Смирнов Е.А. Строительство дорожных и аэродромных 
покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей // Автомобильные дороги 
и мосты: обзорн. информ. Вып. 2. Москва : Информавтодор, 2003, с. 96  

2.2.5 Кирюхин Г.Н., Смирнов Е.А. Покрытия из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона // М.: ООО «Издательство "Элит"», 2009. – 176 с. 

2.2.6 Кирюхин Г.Н. Нормирование состава и свойств щебеночно-мастичного 
асфальтобетона в Российской Федерации // Автомобильные дороги. - 2017. - № 9. - с. 78 

2.2.7 Колбановская А.С., Михайлов В.В. Дорожные битумы. М: Транспорт, 1973. - 
261 с. 

2.2.8 Радовский Б.С. Методы проектирования состава асфальтобетонных смесей в 
США. – М.: Дорожная Техника, 2006, с. 68 – 81 

2.2.9 Радовский Б.С. Современное состояние разработки американского метода 
проектирования асфальтобетонных смесей суперпейв. - М.: Дорожная Техника, 2008,  с. 
13- 21 

2.2.10 Радовский Б.С. Концепция вечных дорожных одежд // Дорожная техника. 
Каталог-справочник 2011, с. 120-132 

2.2.11 Силкин В.В. и Лупанов А.П. Асфальтобетонные заводы: Учебное 
пособие.- М., 2008. - 225 с. 

2.2.12 Подольский В.П. Строительство автомобильных дорог. Земляное полотно: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобильные дороги 
и аэродромы». Направления подготовки «Транспортное строительство» и 
«Строительство» (профили подготовки «Автомобильные дороги» и «Автомобильные 
дороги и аэродромы») / В.П. Подольский, А.В. Глагольев, П.И. Поспелов; ред. В.П. 
Подольский. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. - 432 с. 

2.2.13 Строительные материалы: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по строительным специальностям / Микульский В.Г. [и др.]; ред. 
Микульский В.Г.. - 8-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург: Юланд, 2016. - 536 с. 

2.2.14 Технология и организация строительства автомобильных дорог. Дорожные 
покрытия: учебник/Подольский В.П. [и др.]; ред. Подольский В.П. - М.: Академия, 2012. 
- 304 с. 

2.2.15 Тюрин Н.А. Дорожно-строительные материалы и машины: учебник / Тюрин Н. 
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А., Бессараб Г. А., Язов В. Н.. - М.: Академия, 2009. – 304 с. 
2.2.16 Усов А. и Горбунова Т.Н. Свойства и модификация битумных вяжущих 

// Системные технологии. – № 22. – 2017. – 88 с. 
2.2.17 Ануфриев Д.П. Новые строительные материалы и изделия. Региональные 

особенности производства [Электронный ресурс]: Научное издание / Под общ. ред. 
Ануфриева Д.П. - М.: Издательство АСВ, 2014. - 200 с. - ISBN 978-5-93093-997-2 

3 Интернет-ресурсы 
3.1 http://docs.cntd.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, навыков проводится в форме выполнения 

практических заданий в реальных или модельных условиях. 

Для прохождения итоговой аттестации необходимо: 

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

- выполнить два практических задания из трех предложенных. 

Порядок прохождения итоговой аттестации определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 
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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 заданий и 

практических заданий. 

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). 

 


