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Пояснительная записка 

 
Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 

Дорожный контроль на объектах содержания (далее – Программа) предназначена для 

удовлетворения потребностей руководителей и специалистов дорожно – строительных 

предприятий в совершенствовании и получении актуальных знаний в области контроля в 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, направлена на повышение квалификации 

руководителей и специалистов, занимающихся контролем в строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог, в целях осуществления контроля в процессе содержания автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них. 

Категория слушателей:  

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

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

 руководители предприятий, специалисты по контролю в области строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог.  

 

Нормативно - правовую базу Программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 

30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 

2019 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 

06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 
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 Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 №АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 

«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере дополнительного профессионального образования»); 

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

 Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ», затрагивающие интересы слушателей 

по дополнительным профессиональным программам. 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планируемые 

результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, календарный 

учебный график, Рабочая программа модулей, формы аттестации, оценочные материалы, 

методические материалы, список используемых источников. 

Формы обучения: очно-заочная. 

 

Объем Программы 

 
Программа рассчитана на 36 часов, в том числе теоретическое обучение – 23 часа, практическое 

обучение (стажировка на объектах) – 11 часов. Итоговая аттестация – 2 часа. 

 

Цель программы 
 

Цель Программы: Повышение квалификации специалистов по контролю на объектах содержания,  

работающих в дорожно – строительных организациях. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения Программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- готовность выполнять работы в области правового и нормативно-технического регулирования 

в дорожном хозяйстве; 

- способность к освоению методов организации работы в предприятии по координации 

системы контроля и управления при производстве работ по содержанию; 

- владение умениями изучать и анализировать необходимую информацию, по лабораторному 

контрою; 

- способность составлять графики работ, заявки, инструкции, пояснительные записки и другую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за 
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соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов в области 

дорожного контроля; 

 - владение методами разработки и реализации мероприятий по ценообразованию в дорожной 

отрасли, профилактике и обеспечению техники безопасности и охране труда. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

слушатель должен знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области дорожного 

хозяйства; 

- распорядительные, методические, нормативные документы регламентирующие выполнение 

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений; 

- классификацию автомобильных дорог; 

- порядок производства работ по содержанию автомобильных дорог; 

- методы лабораторного контроля; 

- основные принципы ценообразования. 

 

слушатель должен уметь: 

- оформлять документацию по итогам надзора и контроля. 

 

Организационно – педагогические условия 

 
Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности. 

Техникум вправе при разработке дополнительной профессиональной программы 

увеличивать количество включенных в нее академических часов, самостоятельно определять 

соотношение учебной нагрузки между темами, включенными в учебные модули (темы). 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 
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Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и 

навыков, требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации по 

деятельности специалиста в области контроля дорожного хозяйства, а также учитывает 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки специалистов по 

контролю объектов содержания, уровней их ответственности. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии 

с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого материала, 

наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и 

продолжительностью проведения занятий. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала.  

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным 

договорам и нормативным правовым актам.  

В ходе занятий преподаватель соотносит новый материал с ранее изученным, дополняет основные 

положения примерами из практики, соблюдает логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки 

у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих 

реальные производственные процессы. 

 

Учебный план 

 

№ Наименование модулей  
Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации теоретических практических 

1 Модуль 1. Классификация 

автомобильных дорог 

2 2   

2 Модуль 2. Правовое и 

нормативно-техническое 

регулирование в дорожном 

хозяйстве 

4 4  зачет 

3 Модуль 3. Ответственность за 

нарушение законодательства в 

области дорожного хозяйства 

2 2  зачет 

4 Модуль 4. Система контроля и 

управления при производстве 

работ по содержанию 

12 8 4 зачет 

5 Модуль 5. Организация 

лабораторного контроля 

4 2 2 зачет 

6 Модуль 6. Ценообразование в 2 1 1 зачет  
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дорожной отрасли 

7 Модуль 7. Техника безопасности 

и охрана труда 

4 2 2 зачет 

8 Модуль 8. Экология и охрана 

окружающей среды 

4 2 2 зачет 

 Итого 34 23 11  

 Итоговая аттестация  2   тестирование 

Всего 36    

 

Календарный учебный график 

№ Наименование 

модулей  

Количество 

часов 

Номер занятия 

все

го 

из них 1 2-3 4 5-6 7-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Классификация 

автомобильных 

дорог 

2 теор. 

 

 

практ. 

2 
 

 

- 

1 / 

2 

 

              

2 Правовое и 

нормативно-

техническое 

регулирование в 

дорожном 

хозяйстве 

4 теор. 

 

 

 

практ. 

4 

 

 

 

- 

 2 /4  

 

            

3 Ответственность 

за нарушение 

законодательства 

в области 

дорожного 

хозяйства 

2 теор. 

 

 

 

практ. 

2 

 

 

 

- 

  3 /2  

 

 

 

 

          

4 Система 

контроля и 

управления при 

производстве 

работ по 

содержанию 

12 теор. 

 

 

 

практ. 

8 

 

 

 

4 

   4 /2 

 

 

 

 

4 /2 

4 /2 

 

 

 

 

4 /2 

4 / 

2  

 

 

4 / 

2 
    

 

    

5 Организация 

лабораторного 

контроля 

4 теор. 

 

 

практ. 

2 

 

 

2 

       

 

 

 

5 

/2 

 

 

 

5 / 

2 

      

6 Ценообразовани

е в дорожной 

отрасли 

2 теор. 

 

 

практ. 

1 

 

 

1 

         

 

 

6 / 

1 

 

 

6 / 

1 

     

7 

 
Техника 

безопасности и 

охрана труда 

4 теор. 

 

 

практ. 

2 

 

 

2 

         

 

 

 

 

 

7 / 

2 

 

 

 

 

 

 

7 /  

2 

   

8 Экология и 4 теор. 2             8 /   
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охрана 

окружающей 

среды 

 

 

практ. 

 

 

2 

 2 

 

 

 

 

 

8 / 

2 

 Итоговая 

аттестация 2 

2                 2 

 Итого 36 теор. 

 

практ. 

23 

 

11 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое обучение начинается по мере комплектования учебной группы и длится 23 часа, 

практические занятия – 11 часов, итоговая аттестация – 2 часа, итоговая аттестация (в форме 

тестирования) – 2 часа.  

ИТОГО: 36  часов 

Рабочая программа модулей 

 

Модуль 1. Классификация автомобильных дорог 

Тема 1. Классификация автомобильных дорог в зависимости от их значения. 

Теория 

Классификация автомобильных дорог в зависимости от условий поезда и доступа к ним 

транспортных средств. 

Классификация автомобильных дорог в зависимости от расчетной интенсивности движения. 

 

Модуль 2. Правовое и нормативно-техническое регулирование в дорожном хозяйстве 

Тема 1 Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Российской Федерации 

Теория 

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

08.11.2007 № 257 – ФЗ. 

Требования ГОСТ Р 50591 – 93. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Требования ГОСТ Р 50591 – 2017. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. 
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Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания 

Требования ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню 

летнего содержания». 

 

Тема 2 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. 

Теория 

Требования ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню 

зимнего содержания». 

СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации 

автомобильных дорог в Российской Федерации». 

ОДМ 218.0.000 – 2013. Руководство по оценке уровня содержания. 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог - 

Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

 

Модуль 3. Ответственность за нарушение законодательства в области дорожного хозяйства 

Тема 1. Административные правонарушения 

Теория 

Виды административных правонарушений 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195 –

ФЗ. 

 

Модуль 4. Система контроля и управления при производстве работ по содержанию 

Тема 1 Содержание автомобильной дороги в весеннее время 

Теория 

Содержание земляного полотна 

Содержание покрытия проезжей части  

Содержание мостовых переходов и водопропускных труб 

Практика 

Составление схемы содержания автомобильной дороги в весеннее время 

 

Тема 2 Содержание автомобильной дороги в летнее время 
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Теория 

Очистка и обеспыливание автомобильной дороги 

Ямочный ремонт 

Ремонт и содержание щебеночного покрытия 

Содержание мостовых переходов и водопропускных труб 

Практика  

Составление схемы содержания автомобильной дороги в летнее время 

 

Тема 3 Содержание автомобильной дороги в зимнее время  

Теория 

Патрульная снегоочистка 

Формирование снежного наката 

Борьба с гололедом и зимней скользкостью 

Практика 

Составление схемы содержания автомобильной дороги в зимнее время 

 

Тема 4 Содержание автомобильной дороги в осеннее время 

Теория  

Ремонт и содержание щебеночного покрытия во время обильных дождей 

Ливневые стоки 

Практика 

Составление схемы содержания автомобильной дороги в осеннее время 

 

Модуль 5. Организация лабораторного контроля 

Тема 1. Методы измерения ровности. 

Теория 

Требования ГОСТ 33101 – 2014. Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения 

ровности.  

Смеси асфальтобетонные. Классификация.  

Практика  

Определение видов смесей асфальтобетона 

 

Модуль 6. Ценообразование в дорожной отрасли 

Тема 1 Определение начальной максимальной цены.  

Теория 
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Метод сопоставимых рыночных цен. 

Проектно-сметный метод. 

Практика  

Составление проектно – сметной документации 

 

Модуль 7. Техника безопасности и охрана труда 

Тема 1  Безопасность труда 

Теория  

Требования ГОСТ 12.1.004 – 91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования. 

Требования ГОСТ 12.1.005 – 88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

Практика 

Составление производственной схемы по безопасности труда на дорожно – строительном 

предприятии 

 

Тема 2. Вредные вещества 

Теория 

Требования ГОСТ 12.1.007 – 88. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности.  

Требования ГОСТ 12.1.002 – 75. Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные.  

 

Модуль 8. Экология и охрана окружающей среды 

Тема 1 Охрана природы  

Теория 

Требования ГОСТ 17.2.3.002 – 75. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 

Требования ГОСТ 17.5.1.03-85 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных пород и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земли. 

Практика 

Определение качества вскрышных пород для строительства автодороги. 

 

Тема 2 Обращение с опасными отходами в дорожной отрасли.  

Теория 

Хранение отходов I-IV класса опасности  

Транспортировка и утилизация отходов I-IV класса опасности.  

 

Оценочные материалы, формы аттестации 

Средствами оценки результатов освоения Программы слушателями являются текущая и 

итоговая аттестация. 
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В ходе текущей аттестации в рамках освоения указанных модулей, тем оценивается 

освоение содержания Программы в форме зачетов по результатам выполнения слушателями 

заданий. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проходит в 

форме тестирования. Тестирование проводится для определения соответствия полученных 

профессиональных компетенций, практических знаний, умений и навыков, умение их 

интегрировать и применять на практике. 

Тест (итоговая аттестация) является самостоятельно выполненной работой слушателя. 

Содержание теста определяется программой и преподавателем, ведущим соответствующий 

модуль.  

Выполнение теста осуществляется в письменной форме. 

Выполнение теста преследует цель оценить уровень полученных теоретических и 

практических знаний, умение их интегрировать и применять к решению производственных задач. 

Лицам, освоившим программу повышения квалификации в полном объеме и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Методические материалы 

Реализация Программы требует наличия учебного кабинета для занятий. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места слушателей; 

 комплект учебно-методической и технической документации. 

      - компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе, мультимедиапроектор, 

аудиосистема, видеокамера, микрофон. 

Компьютерные программы по изучению Программы – 2 шт. 

Тесты для определения знаний умений и навыков освоения Программы 

Реализация Программы осуществляется в очной, очно – заочной форме. 

Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 

 

При реализации программы необходимо наличие информационно-коммуникационных ресурсов, 

учебных, учебно-методических, справочных и иных печатных и электронных изданий, учебно-

методической документации и материалов. 

Оценочными материалами по программе являются блоки контрольных вопросов по разделам, 

используемые при промежуточной и итоговой аттестации. 
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Методическими материалами к программе являются нормативные правовые акты, положения 

которых изучаются при освоении дисциплин программы, учебная литература и методические 

пособия. 
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