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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

• Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования". 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств 

малой механизации, применяемых при выполнении работ в 

соответствии с трудовой функцией; 

Конструкция и назначение ручного инструмента и средств 

малой механизации, применяемых при выполнении трудовой 

функции, требования их безопасного использования; 

Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой 

механизации, применяемых при выполнении работ в 

соответствии с трудовой функцией; 

Виды ограждающих устройств и порядок их применения в 

зависимости от продолжительности выполнения дорожно-

строительных и ремонтных работ, а также назначения мест 

ограждения; 

уметь Подготавливать инструмент и средства малой механизации к 

выполнению работ в соответствии с трудовой функцией; 

Применять ручной инструмент и средства малой механизации 

при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией; 

Устанавливать ограждения при выполнении работ в 

соответствии с трудовой функцией; 

Подметать и сдвигать снег с поверхности дорожных оснований 

и покрытий; 

Скалывать лед и удалять снежно-ледяные образования с 

поверхности дорожных оснований и покрытий ручным 

способом; 

Распределять антигололедные реагенты по поверхности 

дорожных оснований и покрытий в соответствии с нормами их 

расхода; 

Осуществлять работы по подметанию пыли и случайного 

мусора, сгребанию и удалению грязи с поверхности дорожных 

оснований и покрытий ручным способом; 

Очищать прикормовочные лотки и лотки сброса; 

Укреплять обочину; 

Формировать ручным способом снежные валы, кучи пыли и 

случайного мусора для их последующего вывоза; 

Производить перегрузку валов снега, куч пыли и случайного 

мусора в автотранспортные средства; 

Осуществлять распределение воды при поливке дорожных 

оснований и перекрытий в соответствии с нормами ее расхода 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателей  

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателей 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 6 2 8 9 9 9 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины  

1 Выполнение ремонтно-

строительных  работ 

- - 6 6 

2 Технология ремонтно-

строительных  работ 

2 - 4 6 

3 Основы строительства 

дорожных покрытий любых 

типов и назначений 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Выполнение ремонтно-строительных  работ 

Самостоятельное изучение вопросов: Договор на проведение ремонтно-

строительных работ. Стоимость работ и порядок расчетов. Обеспечение строительства 

материалами и оборудованием. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Обоснование требований к элементам дороги. Особенности расположения 

дороги на местности. 

 

2 раздел Технология ремонтно-строительных  работ 

Организация ремонтно-строительного производства. Основные принципы 

организации ремонта жилых и общественных зданий.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация жилых и общественных 

зданий. Системы планово-предупредительных ремонтов. Организация работ при 

капитальном ремонте зданий. Надзор за работами по капитальному ремонту зданий и 

приемка здания в эксплуатацию. Особенности инженерно-геологических изысканий. 

 

3 раздел Основы строительства дорожных покрытий любых типов и 

назначений 

Самостоятельное изучение вопросов: Автомобильные дороги общего пользования. 

Городские дороги и улицы. Техническое обследование конструкций. Технология 

ремонтных работ. Правила трассирования и проектирования дорог. Проектирование 

мостовых переходов. Проектирование дорожных одежд. Вертикальная планировка 

населенных мест. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

4 Технология смешивания 

стройматериалов 

2 - 10 12 

5 Реконструкция и ремонт 

дорожного полотна 

3 3 4 10 

6 Охрана труда и 

промышленная безопасность  

1 - 19 20 

7 Основы изыскания и 

проектирования 

автомобильных дорог 

3 3 4 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Технология смешивания стройматериалов 

Классификация строительных материалов, их происхождение, назначение, 

технология, декоративные свойства.  
Самостоятельное изучение вопросов: Измельчение и классификация. 

Пылеулавливание. Дозирование и смешивание. Формование. Тепловая обработка. 

 

5 раздел Реконструкция и ремонт дорожного полотна 

Реконструкция автомобильных дорог и ее разновидности, оценка состояния дороги 

и назначение мероприятий по реконструкции дорог.  

Самостоятельное изучение вопросов: Капитальный ремонт автомобильных дорог и 

дорожных сооружений. Современная техника и материалы. Виды работ. Зимнее 

содержание. Содержание дорог в весенне-летне-осенний период. Конструкция дорожных 

одежд в населенных местах. Трамвайные пути. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт пересечения 

автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания 

автомобильной дороги к другой автомобильной дороге. 

2. Осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования. 

3. Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований. 

 

6 раздел Охрана труда и промышленная безопасность. 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие 

обязательные требования. Правовое регулирование в области промышленной 
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безопасности. Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Общий 

порядок и условия применения технических устройств на опасном производственном 

объекте Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленной 

безопасности. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный надзор в области 

промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам 

охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения 

безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной труда в организации. 

Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего трудового распорядка и 

трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия 

по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

Производственный травматизм. Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная 

безопасность. Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 

 

7 раздел Основы изыскания и проектирования автомобильных дорог 

Общие сведения об автомобильных дорогах. История развития сухопутных путей 

сообщения. Роль автомобильного транспорта в транспортной системе народного 

хозяйства Российской Федерации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования, предъявляемые автомобилем к 

дороге. Рекомендации по трассированию дороги в плане. Общая характеристика 

продольного профиля. Элементы продольного профиля. Назначение системы дорожного 

водоотвода. Назначение элементов поперечного профиля. Задачи архитектурно-

ландшафтного проектирования. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1.  Риски закономерностей движения автомобилей по дороге и требования к 

элементам дорог. 

2. Проблемы нормативно-правового регулирования строительства автомобильных 

дорог. 

3. Проблемы соблюдения национальных стандартов проектировщиками 

автомобильных дорог. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

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

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.12.2014 №500-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

3. Положение о лицензировании образовательной деятельности (утв. 

постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966). 

4. Профессиональный стандарт «Дорожный рабочий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 

2020 года N 804н. 

5. Сравнительный анализ Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266-I "Об 

образовании" и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (подготовлен экспертами компании "Гарант"). 

6. Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

7. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования". 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

9. Проект приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении типовых положений об 

учебно-методических объединениях в системе образования». 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 №148н 

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов образовательных 

стандартов». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Шлегель И.Ф., Шаевич Г.Я., Рукавицын А.В., Носков А.В., Слемнев Д.А. 

Определение эффективности смешивания при пластической подготовке 

сырья//Строительные материалы 2012. №8. 

2. Зубков, А.Ф. Технология строительства асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог / А.Ф. Зубков, В.Г. Однолько. – М.: Машиностроение, 

2009. – 224 с. 

3. Глотова Н.П. Строительство автомобильных дорог и аэродромов6 методические 

указания. — М.: Российское дорожное агентство, 2000. — 82 с. 

4. Осипова У. А. Внедрение современных технологий при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог. — Молодёжь и наука: Сборник материалов VII 

Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных, посвященной 50-летию первого полета человека в космос 

[Электронный ресурс]. — Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе — это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно <60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Рабочая отметка дороги – это разность между: 

а руководящей отметкой и отметкой земли по оси дороги; 

б отметкой по оси дороги и отметкой по бровке; 

в отметкой оси дороги и отметкой земли по оси дороги. 

2 Чем определяется выбор разметочного материала? 

а Интенсивностью движения 

б Цветом 

в Эксплуатационной нагрузки на участке 

3 Каково допустимое время транспортирования цементобетонной смеси при 

температуре воздуха от 20 до 30 °С? 

а Не более 60 мин 

б Не более 20 мин 

в Не более 30 мин 

4 Какое максимально допустимое время от загрузки смеси из тощего бетона в 

автосамосвал до окончательного уплотнения слоя? 

а 2 часа 

б 3 часа 

в 5 часов 

5 Земляное полотно - это: 

а участок земли, занятый полосой отвода; 

б конструктивный элемент дороги, служащий основанием для размещения 

дорожной одежды, а также технических средств организации дорожного 

движения и обустройства автомобильной дороги; 

в часть дороги, находящаяся под дорожными одеждами 

6 За начало перспективного периода при определении интенсивности 

принимают: 

а год завершения строительства; 

б год завершения проекта; 

в год начала строительства. 

7 Какая из сил сопротивления, практически, не зависит от дорожных 

условий: 

а сила сопротивления воздуха; 

б сила сопротивления качению; 

в сила сопротивления движению на подъем. 

8 Коэффициент сцепления зависит, главным образом, от: 

а радиуса кривой; 

б уклона дороги; 

в состояния покрытия. 

9 Сила сопротивления воздуха зависит, главным образом, от: 

а габаритов автомобиля; 

б уклона дороги; 

в радиуса вертикальной кривой. 

10 Какой расход цемента назначают при устройстве щебеночного основания, 

обработанного в верхней части пескоцементной смесью? 
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а 4-8% 

б 8-12% 

в 12-16% 

11 При какой глубине колеи на старом покрытии необходимо предварительно 

выровнять смесью и уплотнить? 

а Более 3 см 

б Более 2 см 

в Более 1 см 

12 Допускается ли прокладка коллекторов под аэродромными покрытиями? 

а Не допускается 

б В виде исключения 

в Допускается 

13 При какой высоте насыпи при реконструкции необходимо производить рыхление 

поверхности откосов, и какая должна быть минимальная ширина уступов при 

том? 

а При высоте насыпи более 2м, ширина уступа не менее 2м 

б При высоте насыпи более 1м, ширина уступа не менее 1м 

в При высоте насыпи более 3м, ширина уступа не менее 3м 

14 Когда допускается нарезать деформационные швы в цементобетоне алмазными 

дисками? 

а При достижении бетоном прочности на сжатие 8 – 12 МПа 

б При достижении бетоном прочности на сжатие 8– 10 МПа 

в При достижении бетоном прочности на сжатие 4 – 8 МПа 

15 Дороги промышленных предприятий делят на категории в 

зависимости от: 

а интенсивности движения грузовых автомобилей; 

б объема выполняемых по ним грузовых перевозок; 

в объемов пассажироперевозок. 

16 Местные дороги относятся к дорогам: 

а федеральным; 

б общего пользования; 

в промышленных предприятий 

17 Автомагистралями могут быть дороги: 

а только первой категории; 

б только первой и второй категории; 

в – любой категории 

18 Минимальное расстояние между катками в процессе укатки асфальтобетонного 

покрытия должно быть 

а Не менее 3 м 

б Не менее 5 м 

19 Трасса дороги - это: 

а положение геометрической оси дороги на местности; 

б линия оси дороги, построенная методом тангенсов; 

в графическое изображение оси дороги на горизонтальной плоскости 

20 Коэффициент удлинения – это отношение: 

а длины варианта трассы к длине трассы по воздушной линии; 

б длины трассы, проложенной по ломаному ходу, к длине трассы с вписанными 

кривыми; 

в длины трассы, проложенной по ломаному ходу, к длине трассы по воздушной 

линии 
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