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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по теме: 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД» 

 

Цель: 

 

совершенствование компетенции слушателей, необходимой для 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по по технологическому обеспечению качества 

строительства и ремонта асфальтобетонных покрытий и оснований 

дорожных одежд 

Категория 

слушателей  

Руководители и специалисты предприятий дорожно-транспортной 

отрасли, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование 

Срок обучения 73 часа 

Форма обучения Очная 

Получаемый 

документ 

Удостоверение о повышении квалификации ЧОУ «Учебный Центр 

СДТ» 

 



№ 

п/п 
Наименование  

Общая 

трудоемк

ость, час 

Всего 

аудиторски

х занятий, 

час. 

В том числе 

СРС, час Форма контроля 
Лекций, час 

Практически

е занятия. 

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 автомобильных 

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. Приготовление 13 13 13    

1.5 

Технология строительства 

асфальтобетонных покрытий и оснований 

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» 



4.1 

Методы обеспечения качества при 

устройстве асфальтобетонных покрытий 

и оснований дорожных одежд, 

возможные технологические дефекты, 

причины их возникновения и способы 

устранения 

7 7 7    

4.2 

Требования техники безопасности и 

охраны труда при устройстве 

асфальтобетонных покрытий 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    

 
Учебный план разработан Учебной группой ЧОУ «Учебный Центр СДТ» 


