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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Программа учебной практики является составной частью ППССЗ 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и при-

обретение им практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности - выполнение работ по эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов; на формирование у студентов практических професси-

ональных умений, приобретение практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих, 

профессиональных и дополнительных компетенций по избранной специ-

альности. 

В результате освоения учебной практики студенты должны: 

знать:  

- основные параметры и характеристики автомобильной дороги; 

- основные   транспортно-эксплуатационные   показатели   автомо-

бильной дороги; 

- основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их со-

оружений, характеристики уровней содержания и эксплуатационные кате-

гории дорог; 

- основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их со-

оружений; 

- о защите дорог от снежных заносов; об очистке от снега автомо-

бильных дорог; 

- содержание полосы отвода, земляного полотна, водоотводных и 

дренажных систем; 

- о подготовке почвы, посадочных работах, уходе и борьбе с вредите-

лями и болезнями растений, учете и охране насаждений; об оценке качества 

работ; о целях и порядке проведения технического учета и паспортизации; 

- технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродро-

мов; 

- правила приемки и оценки качества работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и аэродромов; 

уметь: 

- оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог, аэро-

дромов и их сооружений; 

- разрабатывать технологическую последовательность процессов по 

содержанию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и 

аэродромов; 
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- выполнять расчеты потребности машин для очистки снега с авто-

мобильных дорог и аэродромов и распределения противогололедных мате-

риалов на них; 

- разрабатывать технологическую последовательность процессов по 

ремонту всех типов дорожных одежд; 

- определять виды работ, подлежащие приемке и оценивать качество 

ремонта и содержания автомобильных дорог и аэродромов; 

иметь практический опыт в выборе и  применении технологий  ра-

бот по ремонту и содержанию полосы отвода, земляного полотна, водоот-

водных и дренажных систем; в оценке и анализе состояния дорог, аэродро-

мов и их сооружений. 
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2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно учебному плану специальности СПО 08.02.05 Строитель-

ство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов для студентов оч-

ной формы обучения учебная практика проводится рассредоточено в пятом 

семестре длительностью одна неделя (36 учебных часов). Успешному про-

хождению учебной практики способствует параллельное изучение междис-

циплинарных комплексов МДК.04.01. Ремонт и содержание автомобильных 

дорог и аэродромов, МДК.04.02. Городские улицы и дороги, МДК.04.03. 

Организация безопасности дорожного движения. 



3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Индекс компе-

тенции по ФГОС  
Содержание компетенции 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны: 

знать уметь иметь практический опыт 

ОК 02. 

осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности 

способы анализа и интерпрета-

ции информации по выбору 

способа ремонта автомобиль-

ной дороги и материалов 

устанавливать по схемам техно-

логическую последовательность 

устройства земляного полотна и 

дорожной одежды 

в поиске информации, не-

обходимой для ремонта и 

содержания автомобильных 

дорог , а также городских 

улиц 

ОК 09 

Использовать информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

 

методы использования доку-

ментации о передовых техно-

логиях ремонта и содержания 

автомобильных дорог и аэро-

дромов 

ориентироваться в основных эта-

пах и последовательности вы-

полнения всех основных методов  

ремонта 

в подготовке места автомо-

бильной дороги к ремонту и 

организации безопасных 

ремонтных работ 

ПК 4.2 

Организация и выполнение 

работ содержания автомо-

бильных дорог и аэродромов 

в весенне-летне-осенний пе-

риоды; 

Мероприятия по предупрежде-

нию разрушения дорог в ве-

сенне-летне-осенний перио-

ды; 

выполнять работы по содержа-

нию автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-

осенний периоды; 

в организации ограничений 

движения большегрузной 

техники в весенне-летне-

осенний периоды с целью 

сохранности дорог 

ПК 4.3 

Осуществление контроля тех-

нологических процессов и 

приемки выполненных работ 

по содержанию автомобиль-

ных дорог и аэродромов 

основные положения организа-

ции контроля за выполнением 

технологических операций по 

содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов 

осуществлять контроль техноло-

гических процессов при содер-

жании автомобильных дорог и 

аэродромов 

в приемке выполненных 

работ по содержанию авто-

мобильных дорог и аэро-

дромов 

ПК 4.4 

Выполнение работ по выпол-

нению технологических про-

цессов ремонта автомобиль-

ных дорог и аэродромов; 

Все методы и виды ямочного 

ремонта дорог и материалы, 

применяемые для ремонта 

выполнять работы связанные с  

технологическим процессом 

ремонта автомобильных дорог и 

аэродромов 

в выполнении ремонтных 

работ с использованием 

различных способов задел-

ки дефектов на автомо-

бильной дороге  

ПК 4.5 

Выполнение расчетов техни-

ко-экономических показате-

лей ремонта автомобильных 

дорог и аэродромов 

Методику расчетов технико-

экономических показателей 

ремонта автомобильных дорог 

и аэродромов 

Выполнить расчет технико-

экономических показателей ре-

монта автомобильных дорог и 

аэродромов 

расчетов технико-

экономических показате-

лей ремонта автомобиль-

ных дорог и аэродромов 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по эксплуатации автомобиль-

ных дорог и аэродромов 

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающе-

гося 

Самостоят. 

работа обуча-

ющегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практиче-

ские заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект) 

часов 

Все-

го, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 02, 09, ПК 

4.1,  4.2, 4.3, 4.4, 

4.5 

ПМ.04 Выполнение ра-

бот по эксплуатации авто-

мобильных дорог и аэро-

дромов 
 

432 357 67 6 51 - 
РП 

36 

РП 

36 

ОК 02, 09, ПК 

4.1,  4.2, 4.3, 4.4, 

4.5 

МДК.04.01. Ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог и 

аэродромов 

144 103 33 2 17 -   

ОК 02, 09, ПК 

4.1,  4.2, 4.3, 4.4, 

4.5 

МДК.04.02. Городские улицы и 

дороги 
70 53 17 2 17 -   

ОК 02, 09, ПК 

4.1,  4.2, 4.3, 4.4, 

4.5 

МДК.04.03. Организация без-

опасности дорожного движения 
70 53 17 2 17 -   

ОК 02, 10, 11, ПК 

2.1, 3.2, 4.3 
УП.04.01 Учебная практика 36 36     

РП 

36 
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ОК 02, 10, 11, ПК 

2.1, 3.2, 4.3 

ПП.04.01 Производственная 

практика 
36 36      РП 36 

 Квалификационный экзамен 4 4       

РП – рассредоточенная практика, проводимая в течение семестра 



4.2 Содержание учебной практики УП.04.01 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике,  

включая СРС 

Кол-

во ча-

сов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Подготовительный 

этап 

Вводное занятие. Знакомство с програм-

мой учебной практики. Инструктаж по 

охране труда и технике безопасности 

4 
Текущий 

контроль 

2 

Прохождение 

учебной практики 

по профессиональ-

ному модулю 

ПМ.04 Выполнение 

работ по эксплуа-

тации автомо-

бильных дорог и 

аэродромов 

1) Летнее содержание проезжей части 

автомобильной дороги и полосы овода 
4 

Текущий 

контроль 

2) Выявление дефектов и деформаций 

земляного полотна и проезжей части ав-

томобильной дороги 

4 
Текущий 

контроль 

3) Выбор метода и вида асфальтобетон-

ной смеси для ямочного ремонта 
4 

Текущий 

контроль 

4) Подготовка дорожного покрытия к 

ремонту 
4 

Текущий 

контроль 

5) Ямочный ремонт дорожного покры-

тия 
4 

Текущий 

контроль 

6)  Особенности ремонта городских улиц 

и дорог 
4 

Текущий 

контроль 

3 Отчетный этап 

1) Оформление отчета о прохождении 

практики 
6 

Итого-

вый кон-

троль 

2) Защита отчета 2 Оценка 

 

Организационно, для выполнения программы практики, учебная груп-

па подразделяется на подгруппы (бригады). Контроль за освоением програм-

мы учебной практики осуществляется преподавателем - руководителем прак-

тики и подразделяется на текущий и итоговый. Особое внимание уделяется 

самостоятельности выполнения работ студентами. После завершения всех 

видов работ подгруппой (бригадой) предоставляется отчет по практике, соот-

ветствующими разделами которого являются отчетные материалы по видам 

работ. Отчеты и приложения к ним (при необходимости) оформляются в со-

ответствии с СК ОПД 09-05-2016 «Положение о практике студентов, осваи-

вающих программы подготовки специалистов среднего звена». 

 

5 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение 

работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов завершается про-

межуточной аттестацией в форме защиты отчета, по результатам которой вы-

ставляется зачет с оценкой руководителем практики. 

Оценка по практике (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-

творительно) выставляется в зачетку, приравнивается к оценкам по теорети-

ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти студентов. 
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Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважи-

тельной причине, направляются на практику вторично. 

Невыполнение программы практики по неуважительной причине или 

получение отрицательной оценки является академической задолженностью.  

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Основные источники:  

1. Строительство автомобильных дорог: [учебник для вузов по специаль-

ности "Автомобильные дороги"] / под ред. В.В. Ушакова. - Изд. 2-е, 

стер. - Москва : Кнорус, 2014 - . - 25 экз. 

2. Дорожно-строительные материалы. Асфальтобетон [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Е.В. Королев [и др.]. - Электрон. Текстовые 

данные. - Пенза: Пензенский государственный университет архитекту-

ры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. - 240 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23101. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Говердовская, Л.Г. Инновационные технологии в дорожной отрасли 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Говердовская Л.Г.— Элек-

трон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 166 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29787.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

Дополнительные источники:  

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допу-

стимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движе-

ния»ИСС «Техэксперт». 

2. Зимнее содержание автомобильных дорог. Часть 1 [Электронный ре-

сурс]: методические указания студентам профиля «Автомобильные 

дороги» направления подготовки «Строительство» квалификация 

(степень) «Бакалавр» по дисциплинам «Эксплуатация автомобильных 

дорог» / — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Ни-

жегородский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2014.— 20 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru /30803. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

http://www.iprbookshop.ru/23101
http://www.iprbookshop.ru/
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7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебная практика реализуется рассредоточено в специализированных 

учебных кабинетах и дорожно-строительных хозяйствах Алтайского края. 

Специализированный учебный кабинет представляет собой учебную аудито-

рию на 25-30 посадочных мест, оборудованную современной мультимедий-

ной техникой. Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавате-

ля (компьютерный стол преподавателя), белая доска для написания маркера-

ми, универсальное чистящее средство для доски, ученические столы и стулья 

для студентов. Технические средства обучения: стационарный персональный 

компьютер с видео- и звуковой картой, звуковыми колонками или перенос-

ной ноут-бук с лицензированным программным обеспечением, экран, муль-

тимедийный проектор, система затемнения окон (жалюзи). 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики в дорожных 

хозяйствах позволяет двум-трем бригадам одновременно выполнять весь 

комплекс стандартных работ, связанных с содержанием и ремонтом автомо-

бильных дорог и городских улиц, а также отработке всех приемов организа-

ции безопасности дорожного движения. 
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ботодателя. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.04.01 

профессионального модуля ПМ.04  

Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Код контролируемой компетенции Способ оце-

нивания Оценочное средство 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

Защита от-

чета по 

практике 

Комплект контролирующих 

материалов для промежуточ-

ной аттестации 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности;  

Защита от-

чета по 

практике 

Комплект контролирующих 

материалов для промежуточ-

ной аттестации 

ПК 4.2 Организация и выполнение работ 

содержания автомобильных дорог и аэро-

дромов в весенне-летне-осенний периоды; 

Защита от-

чета по 

практике 

Комплект контролирующих 

материалов для промежуточ-

ной аттестации 

ПК 4.3 Осуществление контроля технологи-

ческих процессов и приемки выполненных 

работ по содержанию автомобильных дорог 

и аэродромов 

Защита от-

чета по 

практике 

Комплект контролирующих 

материалов для промежуточ-

ной аттестации 

ПК 4.4 Выполнение работ по выполнению 

технологических процессов ремонта авто-

мобильных дорог и аэродромов 

Защита от-

чета по 

практике 

Комплект контролирующих 

материалов для промежуточ-

ной аттестации 

ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-

экономических показателей ремонта авто-

мобильных дорог и аэродромов 

Защита от-

чета по 

практике 

Комплект контролирующих 

материалов для промежуточ-

ной аттестации 

 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 учеб-

ной практики «Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения учебной практики» профессионального модуля «Выполнение ра-

бот по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов» с декомпозицией: 

«умения», «знания», «практический опыт». 

При оценивании уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций руководитель практики заполняет аттестационные листы на 

каждого студента (приложение А).  

При оценивании сформированности компетенций по учебной практике 

УП 04.01 используется 100-балльная шкала. 

 



15 

 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по тра-

диционной 

шкале 

При защите отчета студент показал глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперировал данными иссле-

дования и внес обоснованные предложения. Студент 

правильно и грамотно ответил на все поставленные 

вопросы. Практикант получил положительный отзыв 

от руководителя практики. Отчет в полном объеме со-

ответствует заданию на практику 

75-100 Отлично 

При ее защите отчета студент показал знания вопросов 

темы, оперировал данными исследования, внес обос-

нованные предложения. В отчете были допущены 

ошибки, которые носят несущественный характер. 

Практикант получил положительный отзыв от руково-

дителя практики 

50-74 Хорошо 

Отчет по практике имеет поверхностный анализ со-

бранного материала, нечеткую последовательность из-

ложения материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и аргументированных ответов 

на заданные вопросы. В отзыве руководителя практики 

имеются существенные замечания 

25-49 Удовлетвори-

тельно 

Отчет по практике не имеет детализированного анали-

за собранного материала и не отвечает требованиям, 

изложенным в программе практики. Студент затрудня-

ется ответить на поставленные вопросы или допускает 

в ответах принципиальные ошибки. В полученной ха-

рактеристике от руководителя практики имеются су-

щественные критические замечания 

<25 Неудовлетвори-

тельно 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения программы практики 

3.1 Вопросы для промежуточной аттестации по учебной практике 

1. Введение. Транспортная система Российской Федерации – единый живой 

организм.  Перспектива развития единой транспортной сети. Задачи, стоящие 

в современных условиях перед дорожным строительством в России.  

2. Система автомобильных дорог Алтайского края. Задачи, стоящие в совре-

менных условиях перед дорожным строительством в Алтайском крае 

3.  Разработка современных технологических процессов строительства, ре-

монта и содержания автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов. 

4. Оформление технической документации; осуществление эффективного 

использования дорожно-строительных материалов, технологического обору-

дования производственных предприятий. 

5. Взаимодействие автомобиля с дорогой и технико-экономические показате-

ли работы транспорта. 

6. Организация дорожно-эксплуатационной службы. 
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7. Транспортно-эксплуатационные показатели качества дорог и назначение 

ремонтных работ). 

8. Классификация и назначение дорожно-ремонтных работ. 

9. Содержание земляного полотна и полосы отвода. 

10. Содержание проезжей части, обстановки дороги 

11.  Уровень содержания и требования к эксплуатационному состоянию 

дорог. 

12. Виды и характеристика дефектов, деформаций и разрушений. 

13. Технологическая последовательность работ по укреплению обочин 

гравийно-песчаной смесью с применением синтетического материала. 

14. Последовательность технологических операций при укреплении обо-

чин щебнем с дальнейшей поверхностной обработкой битумом. 

15. Последовательность технологического процесса при укреплении обо-

чин асфальтобетоном.  

16. Использование синтетических материалов в виде решеток для укрепле-

ния обочин из легкоразмываемых грунтов. Геовеб. 

17. Ремонт дорожных одежд. 

18. Технологическая последовательность процесса устройства одиночной 

поверхностной обработки на асфальтовом покрытии. 

19. Технологическая последовательность процесса устройства одиночной 

поверхностной обработки на цементобетонном покрытии. 

20. Восстановление слоя износа цементобетонного покрытия двойной по-

верхностной обработкой. 

21. Термопрофилирование асфальтобетонных покрытий. Термопланирова-

ние, термогомогенизация, термоукладка, термосмешение, термопластифика-

ция. 

22. Строительство слоев износа с применением смесей, паст и мастик. 

23. Современные методы и средства ямочного ремонта дорожных покры-

тий. 

24. Современные технологии содержания дорожных покрытий. 

25. Способы сохранения транспортно-эксплуатационных качеств автомо-

бильных дорог в разные периоды года. Охрана автомобильных дорог и огра-

ничение в весенний период. 

26. Технологии и оборудование при производстве работ по летнему содер-

жанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: Борьба с 

нежелательной растительностью, технологии применения гербицидов «Ра-

ундап», применение кусторезов, дисковых газонокосилок, триммеров и др. 

инструмента.  

27. Методы зимнего содержания автомобильных дорог. Уровни содержа-

ния зимних дорог. Характеристика снежно-метельных отложений. Снегоза-

носимость дорог, защита дорог от снежных заносов. Временные снегозадер-

живающие устройства и устройства постоянного типа. 

28. Очистка дорог от снега: патрульная очистка, удаление валов, расчистка 

снежных отложений, снежных заносов и лавинных завалов. 
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29. Методы борьбы с зимней скользкостью. Использование фрикционных 

материалов, песчано-соляной смеси, применение химико-механического ме-

тода, химического метода, жидких хлоридов и естественных рассолов. 

30. Агрессивное воздействие хлоридов на окружающую среду и его преду-

преждение. Базы хранения противогололедных материалов.  

31. Применение современных противогололедных реагентов: пескосолевая 

смесь, «Кама-М», природные рассолы, наполнитель «Verglimit», «Грикол» и 

др 

32. Технологии содержания, ремонта и восстановления барьерного ограж-

дения (тросового, металлического). 

33. Технологии борьбы с шумом и пылью, загазованностью (шумозащит-

ные светопрозрачные экраны, зеленые насаждения, природоохранные меро-

приятия, работы по озеленению и др.). 

34. Современные прогрессивные технологии и оборудование для установ-

ки и содержания элементов благоустройства и организации безопасности до-

рожного движения: проекты организации безопасности движения, сигналь-

ные столбики, дорожные знаки, световозвращающие элементы, светофоры, 

рекламные щиты. 

35. Оценка технического состояния сети автомобильных дорог и аэродро-

мов, автоматизированная база данных, мониторинг, геоинформационные си-

стемы. 

36. Оценки интенсивности движения, массы транспортных средств, погод-

но-климатических условий эксплуатации автомобильных дорог и аэродро-

мов. 

37. Современное программное обеспечение для расчета несущей способ-

ности отдельных слоев дорожной одежды жесткого и нежесткого типов с це-

лью облегчения процесса проектирования. 

 

3.2 Типовое контрольное задание для промежуточной аттестации 

по дисциплине 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов» 

по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобиль-

ных дорог и аэродромов» программы подготовки специалистов среднего 

звена 

1.Если повысить давление воздуха в шинах, то площадь отпечатка   в 

контакте с дорогой: 

а) уменьшится; 

б) увеличится; 

в) остается неизменным. 
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2.Если повысить давление воздуха в шинах, то величина удельного дав-

ления: 

а) снизится; 

б) остается неизменным; 

в) возрастет. 

3. Во время движения по дороге на автомобиль действуют сила тяги и 

силы сопротивления движению. По какой формуле определяется равно-

действующая этих сил? 

а) R=F-W; 

б) R=F+W; 

в) R=F/W. 

4. Коэффициент продольного сцепления ведущих колес с дорогой в 

большей степени зависит от: 

а) вида рисунка протектора; 

б) давления воздуха в шинах; 

в) состояния дорожной поверхности. 

5. При движении по мокрому асфальту коэффициент продольного сцеп-

ления ведущих колес с дорогой 

а) существенно увеличивается; 

б) существенно уменьшается; 

в) не меняется. 

6. В ДРСУ организуются мастерские участки, они обслуживают: 

а) от 30 до 100 км дорог; 

б) от 50 до 150 км дорог; 

в) от 100 до 300 км дорог. 

7. Каково значение допускаемой ровности, если дорога местного значе-

ния и интенсивность движения до 1000 авт./сут? 

а) 660 см/км; 
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б) 860 см/км; 

в) 1200 см/км. 

8. В каких пределах следует выдерживать величину итогового коэффи-

циента аварийности при проектировании новых автодорог? 

а) 15-20; 

б) 20-30; 

в) 25-40.  

9. При какой глубине выбоины следует удалить не только верхний мел-

козернистый слой, но и нижний слой асфальтобетона? 

а) более 5 см; 

б) более 10 см;  

в) более 15 см. 

10. После разделки и очистки трещин шириной от 5 до 25 мм, ее 

а) присыпают каменной мелочью; 

б) присыпают песком;  

в) заливают битумной мастикой? 

11. В случае срочного исправления неровностей на цементобетонном по-

крытии в осенне-весенние периоды следует применять быстротвердею-

щий бетон. Смесь должна быть уложена  

а) в течение смены; 

б) в течение часа;  

в) в течение суток? 

12. В какой разновидности термопрофилирования в покрытие не добав-

ляется новая смесь? 

а) термопланирование; 

б) термоукладка;  

в) термосмешивание. 

13. При каких условиях можно избежать гидро-(акво-) планирования?  
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а) при мелкой шероховатой поверхности; 

б) при неравномерной шероховатой поверхности; 

в) при крупной и равномерной шероховатой поверхности 

14. Какова норма расхода вяжущего для предварительного розлива при 

поверхностной обработке? 

а) 0,3…0,5 л/м2; 

б) 0,5…0,8 л/м2;  

в) 0,7…1,0 л/м2. 

15.Какой должна быть скорость автогудронатора при розливе вяжуще-

го? 

а) не более 3…5 км/ч; 

б) не более 7…8 км/ч; 

в) не менее 3…5 км/ч. 

 

3.3 Типовое контрольное задание для выполнения контрольной работы 

по дисциплине 

Примерная тематика контрольной работы: Написание и защита рефератов 

на общую тему «Современные материалы и технологии при строительстве, 

капитальном ремонте, реконструкции, ремонте и содержании автомобиль-

ных дорог и аэродромов и искусственных сооружений на них». Задание по 

уточнению темы реферата студент получает у преподавателя. 

Возможный перечень тем реферата по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и аэродромов: 

ТЕМА 1 Воздействие автомобилей, воздушных судов и природных факторов 

на дорогу и аэродромное покрытие. 

ТЕМА 2. Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог и аэро-

дромов 

ТЕМА 3. Организация дорожной и аэродромной служб. 

ТЕМА 4. Основные положения и особенности организации работ по содержа-

нию автомобильных дорог и аэродромов. 
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ТЕМА 5. Организация работ по обеспечению безопасности движения на ав-

томобильных дорогах и аэродромах. 

ТЕМА 6. Содержание автомобильных дорог, аэродромов и городских улиц в 

весенне-летнее-осенний период. 

ТЕМА 7. Содержание автомобильных дорог, аэродромов в зимний период 

   ТЕМА 8. Озеленение автомобильных дорог, аэродромов 

ТЕМА 9. Ремонт земляного полотна, водоотводных сооружений и водосточ-

но-дренажных систем 

   ТЕМА 10 Ремонт дорожных одежд и элементов обустройства дороги. 

ТЕМА 11. Ремонт зданий и сооружений на автомобильных дорогах и аэро-

дромах. 

ТЕМА 12. Правила приемки и оценки качества работ по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог и аэродромов. 

   ТЕМА 13. Технический учет и паспортизация автомобильных дорог, аэро-

дромов и их сооружений. 

ТЕМА 14. Технологии и оборудование для установки и содержания элемен-

тов благоустройства и организации безопасности дорожного движения. 

ТЕМА 15 Методы оценки технического состояния сети автомобильных дорог 

и аэродромов, автоматизированная база данных, мониторинг, геоинформаци-

онные системы. 

ТЕМА 16. Современное программное обеспечение для расчета несущей спо-

собности отдельных слоев дорожной одежды жесткого и нежесткого типов с 

целью облегчения процесса проектирования. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, определены локальными 

нормативными актами:   

СТО АлтГТУ 12.100-2015 Фонд оценочных средств образовательной 

программы. Общие сведения;   

СК ОПД 09-04-2016 Положение об организации и проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 

СК ОПД 09-05-2016 Положение о практике студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена; 
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СК ОПД 09-12-2016 Положение по организации и проведении 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю для студентов, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 

СК ОПД-01-19-2018 Положение о модульно-рейтинговой системе 

квалиметрии учебной деятельности студентов,  

а также соответствующими разделами настоящей программы практики. 
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Приложение А 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ, 

содержащий сведения об уровне освоения студентом  

общих и профессиональных компетенций 
 

по учебной практике УП 04.01 профессионального модуля ПМ.04  

Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 
 

Студента 2 курса группы САД- _______по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
 

 

(Ф.И.О. студента) 
 

Сроки прохождения практики с «___» ____________ 20____г.  

По «___» ____________ 20__вт__г.  в объеме 36 часов. 
 

Место проведения практики: Дорожные хозяйства Алтайского края и РСФСР 
 

Виды, объем и качество выполнения работ во время практики 

№ 

Результаты (освоенные компетенции) 

Основные пока-

затели оценки 

результата 

Качество 

выполнения 

работ 

1 2 3* 4* 

 ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-

цию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

  

 ОК 09 Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности;  

  

 ПК 4.2 Организация и выполнение работ содер-

жания автомобильных дорог и аэродромов в ве-

сенне-летне-осенний периоды; 

  

 ПК 4.3 Осуществление контроля технологических 

процессов и приемки выполненных работ по со-

держанию автомобильных дорог и аэродромов 

  

 ПК 4.4 Выполнение работ по выполнению техно-

логических процессов ремонта автомобильных 

дорог и аэродромов 

  

 ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-

экономических показателей ремонта автомо-

бильных дорог и аэродромов 

  

 

Рекомендуемая оценка__________________________________________________ 
                                               (выводится на основе оценок за каждый вид работ) 

 

Руководитель практики от кафедры 
______________________________  ___________________  ______________________ 
                                        (должность)                                                                  (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 201_ г. 

3* - Перечисляются виды работ, которые необходимо выполнить для освоения компе-

тенции; 

4* - Оценка качества выполнения работ в соответствии со 100-бальной шкалой   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Изменения (дополнения) к рабочей программе учебной практики 
 

 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ) № _____ 

 

Утверждено и введено в действие ____________________________________  
 

__________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование документа) 

от  _______________________________________ № _____________________ 
          (дата (цифрой), месяц (прописью), год)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Текст изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за СК АлтГТУ ____________________  ___________________ 
                                                  (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

                                         Текст изменения 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основа-

ние для 

внесения 

измене-

ния 

Под-

пись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата 

Дата вве-

дения 

измене-

ния 

Заменён-

ных 
Новых  

Анну-

лирован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 


