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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
 

Целью реализации программы является совершенствование компетенции 
слушателей, необходимой для повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по технологическому обеспечению качества 
строительства и ремонта асфальтобетонных покрытий и оснований дорожных 
одежд. 

Реализация программы направлена на совершенствование и углубленное из у-
чение актуальных вопросов в области дорожного хозяйства для р ешения инженер -

но-технических и управленческих задач и получения необходимых знаний по строи-
тельству и ремонту автомобильных дорог, организации контроля качества подр яд-

ной организации и заказчика, составе проекта производства работ по строительству 
и ремонту автомобильных дорог, технологии строительства асфальтобетонных по-

крытий и оснований автомобильных дорог, дорожно-строительных материалах, со-
временных машинах и оборудовании, используемых при стр оительстве и р емонте 

покрытий и оснований автомобильных дорог, технологиях восстановления покр ы-
тий и оснований автомобильных дорог методами холодной и горячей р егенер ации, 

современных методах ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 
В результате освоения программы обучающийся должен: 

1. Знать требования к качеству работ по строительству и ремонту автомо-
бильных дорог, организацию контроля качества подрядной организации и заказчика, 

состав проекта производства работ по строительству и ремонту автомобильных до-
рог, технологии строительства асфальтобетонных покрытий и оснований автомо-

бильных дорог, дорожно-строительные материалы, современные тенденции, совр е-
менные машины и оборудование, используемые для строительства и ремонта по-

крытий и оснований автомобильных дорог, технологии восстановления покрытий и 
оснований автомобильных дорог методами холодной и горячей регенерации, совре-

менные методы ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий. 
2. Приобрести умения организовывать производство работ по устр ойству 

дорожных покрытий и оснований дорожных одежд. 
3. По окончании обучения обучающийся должен владеть навыками обес-

печения качества строительства и ремонта асфальтобетонных покрытий и оснований 

дорожных одежд. 
 

1.3. Критерии слушателей 
 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2. Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образова-
ние. 
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1.4. Срок обучения 
 

Трудоемкость обучения по данной программе – 73 часа. Общий срок обучения 
– 2 недели. 

 
1.5. Режим занятий  

 
1-ая неделя: 7 часов в день, 5 раз в неделю  – всего 35 часов в неделю. 
2-ая неделя: 7 часов в первые дни недели, 2 раза в неделю; 8 часов в день, 3 раза 

в неделю– всего 38 часов в неделю. 
 

.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование  

Общая 

трудоем-

кость, час 

Всего 

аудитор-

ских заня-

тий, час. 

В том числе 

СРС, час Форма контроля Лекций, 

час 

Практиче-

ские заня-

тия. час 

Модуль 1 «Технологическое обеспечение качества строительства и ремонта асфальтобетонных покрытий  
 и оснований автомобильных дорог» 

1.1 

Требования к качеству работ по 
строительству и ремонту автомо-
бильных дорог. Организация 

контроля качества работ. 

8 8 8    

1.2 
Проекты производства работ. 
Технологические карты 

12 12 12    

1.3 

Материалы для строительства и 
ремонта асфальтобетонных 

 покрытий и оснований 
7 7 7    

1.4 
Асфальтобетонные смеси. При-

готовление 
13 13 13    

1.5 
Технология строительства ас-
фальтобетонных покрытий и ос-
нований дорожных одежд 

20 20 20    

Аттестация 1     Тестирование  

Итого в модуле 1: 61 60 60    

Модуль 2 «Контроль качества, охрана труда и техника безопасности при устройстве асфальтобетонных покрытий и 
оснований дорожных одежд» 
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4.1 

Методы обеспечения качества 

при устройстве асфальтобетон-
ных покрытий и оснований до-

рожных одежд, возможные тех-
нологические дефекты, причины 
их возникновения и способы 

устранения 

7 7 7    

4.2 

Требования техники безопасно-
сти и охраны труда при устрой-

стве асфальтобетонных покры-
тий и оснований дорожных 
одежд 

3 3 3    

Аттестация 1     Тестирование  

Итого в модуле 2: 11 10 10    

Итоговая аттестация 1    3 
Зачет 

ВСЕГО: 73 70 70   
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