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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний об элементах и конструкциях внутрихозяйственных дорог и пло-

щадок и практических умений по их применению при организации 

устройства и эксплуатации внутрихозяйственных дорог и площадок. 

Основными задачами учебной дисциплины являются изучение эле-

ментов устройства автомобильных дорог и площадок агропромышленного 

назначения, освоение приемов и методов производства работ по строи-

тельству, содержанию, ремонту и реконструкции внутрихозяйственных 

дорог и площадок агропромышленного назначения, выполнение техноло-

гических расчетов. 

Учебная дисциплина изучается в тесной связи с такими учебными 

дисциплинами, как «Математика», «Черчение», «Геодезия», «Информаци-

онные технологии», «Геология, гидрогеология и мелиоративные изыска-

ния», «Строительные материалы и изделия», «Гидравлика», «Гидрогеоло-

гия и гидрометрия», «Техническая механика», «Гидротехнические соору-

жения», «Мелиоративное почвоведение и земледелие». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

концепцию дорожного строительства в Республике Беларусь; 

общие сведения об автомобильных дорогах, характеристиках движе-

ния на них; 

классификацию автомобильных дорог; 

принципы размещения сетей внутрихозяйственных автомобильных дорог; 

организацию дорожно-строительных работ и способы их осуществления; 

роль благоустроенных площадок агропромышленного назначения в 

устранении потерь и обеспечении сохранности сельскохозяйственной 

продукции, производимой на мелиорированных землях; 

знать на уровне понимания: 

основы проектирования внутрихозяйственных дорог и площадок аг-

ропромышленного назначения; 

конструктивные особенности внутрихозяйственных дорог и агропло-

щадок на мелиорируемых землях, требования, предъявляемые к ним; 

проектирование трасс внутрихозяйственных дорог в плане и в верти-

кальной плоскости; 

элементы дороги в плане, в продольном и поперечном профиле доро-

ги; 

конструкции основных элементов дорог: земляного полотна, дорож-

ных одежд; 

обустройство дорог, защитные дорожные сооружения; 

содержание и ремонт автомобильных дорог и агроплощадок; 
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уметь: 
проектировать дорожную сеть в плане на мелиоративных объектах; 

проектировать продольный и поперечный профили дороги, сооруже-

ния поверхностного и подземного водоотвода; 

обоснованно выбирать конструкцию дорожной одежды; 

определять технологию строительных процессов при возведении кон-

структивных элементов дорог и агроплощадок, подбирать необходимые 

машины для производства работ. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-

ального образования; примерный перечень оснащения учебной лаборато-

рии оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является при-

мерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может 

вносить обоснованные изменения в содержание учебной программы и 

распределение учебных часов по разделам и темам при условии сохране-

ния общего объема времени на учебную дисциплину. Все изменения 

утверждаются заместителем руководителя учреждения образования по 

учебной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество учебных ча-

сов 

всего 

в том числе на 

практические рабо-

ты 

Введение 1 
 

1. Общие сведения об автомобильных дорогах 1 
 

2. Классификация автомобильных дорог 2 
 

3. Изыскание и проектирование внутрихозяйственных до-

рог и площадок 
2 

 

4. Размещение и элементы дороги в плане 6 2 

5. Элементы продольного профиля дороги 6 4 

6. Поперечные профили дороги 2 2 

7. Земляное полотно автомобильных дорог 6 
 

8. Дорожные одежды автомобильных дорог и площадок 6 2 

9. Переходы через водотоки 2 
 

10. Обустройство дорог и защитные дорожные сооружения 2 
 

11. Площадки агропромышленного назначения. Обязательная 

контрольная работа № 1 
2 

 

12. Строительство, содержание, ремонт и реконструкция 

внутрихозяйственных дорог и площадок 
10 6 

13. Охрана окружающей среды 2 
 

ИТОГО 50 16 



СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о це-

лях и задачах учебной дисциплины, ее 

связи с другими дисциплинами типо-

вого учебного плана, развитии сети ав-

томобильных дорог. 

Сформировать понятие о значении 

внутрихозяйственных дорог и площа-

док в устранении потерь и обеспече-

нии сохранности сельскохозяйствен-

ной продукции 

Цели, задачи, содержание учебной дисципли-

ны, ее значение в подготовке техников-

мелиораторов. Связь с другими учебными дис-

циплинами. Краткий обзор развития и состояния 

дорожного строительства в Республике Бела-

русь. 

Схема развития сети автомобильных дорог в 

транспортной системе народного хозяйства. Бла-

гоустройство территорий населенных мест. 

Устранение потерь и обеспечение сохранно-

сти сельскохозяйственной продукции 

Называет цели и задачи учебной дисципли-

ны, ее связь с другими учебными дисципли-

нами, роль в подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов предприятий отрасли. 

Высказывает общее суждение о разви-

тии сети автомобильных дорог. 

Объясняет значение состояния внут-

рихозяйственных дорог и площадок в 

устранении потерь и обеспечении со-

хранности сельскохозяйственной про-

дукции 

  1. Общие сведения об автомобильных дорогах   

Сформировать знания об основных 

элементах автомобильных дорог, тре-

бованиях к дорогам. 

Сформировать знания об особенно-

сти автомобильных дорог на мелиори-

рованных землях, особенностях дви-

жения по ним, видах транспорта 

Основные элементы автомобильных дорог. 

Требования, предъявляемые к дорогам. 

Особенности внутрихозяйственных дорог и 

площадок. 

Виды транспорта, используемого в сельском 

хозяйстве. 

Характеристики движения по автомобильным 

дорогам 

Характеризует основные элементы ав-

томобильных дорог. 

Излагает требования к дорогам, пояс-

няет особенности автомобильных дорог 

на мелиорированных землях, дает харак-

теристики движения по ним. 

Характеризует виды транспорта, ис-

пользуемого в сельском хозяйстве  

  2. Классификация автомобильных дорог   

Сформировать знания о критериях 

классификации дорог по категориям, 

нормативных документах при проекти-

ровании межхозяйственных, полевых, 

эксплуатационных, скотопрогонных, 

Классификация автомобильных дорог. Осо-

бенности дорог на мелиорированных землях в 

зависимости от их назначения. 

Классификация улиц и дорог в населенных пунк-

тах. 

Называет основные виды дорог. Клас-

сифицирует автомобильные дороги по 

категориям. 

Называет основные нормативные до-

кументы для проектирования межхозяй-
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1 2 3 

тракторных и внутриплощадочных доро-

гах 

Основные нормативные документы для про-

ектирования автомобильных дорог 

ственных, полевых, эксплуатационных, 

скотопрогонных, тракторных и внутри-

площадочных дорог, объясняет их со-

держание и применение 

  3. Изыскание и проектирование  

внутрихозяйственных дорог и площадок 

  

Сформировать знания о видах, це-

лях и задачах изысканий, особенностях 

технических изысканий, последова-

тельности проектирования внутрихо-

зяйственных дорог, стадиях проекти-

рования, составе проектно-сметной до-

кументации, содержании проекта и по-

следовательности его составления 

Цели и задачи изысканий. Виды, состав и со-

держание изысканий. Особенности технических 

изысканий. 

Стадии проектирования внутрихозяйственных 

дорог и площадок, используемая нормативно-

справочная литература. 

Состав проектно-сметной документации 

Называет и объясняет виды изыска-

ний. 

Раскрывает цели и задачи изысканий, 

особенности технических изысканий. 

Излагает последовательность проек-

тирования внутрихозяйственных дорог. 

Характеризует стадии проектирова-

ния, состав проектно-сметной докумен-

тации, содержание проекта и последова-

тельность его составления 

  4. Размещение дороги и ее элементов в плане   

Сформировать знания о размещении 

и проектировании автомобильных до-

рог и их элементов в плане 

Размещение дорог в плане и проектирование 

автомобильных дорог на мелиорируемых землях 

(схемы, плановое расположение, протяженность, 

особенности пересечений с линейными элемен-

тами гидромелиоративных систем). Элементы 

плана дороги: круговые кривые, переходные 

кривые, виражи и уширения проезжей части. 

Определение расстояния видимости на дороге. 

Устройство пересечений и примыканий авто-

мобильных дорог. 

Пересечение автомобильных дорог с железно-

дорожными путями, съезды с автодорог, транс-

портные развязки, разворотные площадки, объ-

езды; назначение, виды, схемы  

Объясняет размещение дорог, проек-

тирование автомобильных дорог на ме-

лиорируемых землях и ее элементов в 

плане. 

Излагает требования к выбору трассы 

дороги, порядок определения расстояния 

видимости на дороге, требования, предъ-

являемые к пересечениям и примыкани-

ям автомобильных дорог, материалу для 

устройства пересечений и примыканий, 

пересечениям автомобильных дорог с 

железными дорогами. 

Объясняет правила устройства съездов 

с автодорог, транспортных развязок, 
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1 2 3 

площадок разворота, разъезда, объезда, 

приводит их схемы и компоновки 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по определе-

нию основных транспортно-

эксплуатационных показателей внут-

рихозяйственной дороги, выбору кате-

гории дороги и определению ее основ-

ных нормативных параметров 

Расчет основных транспортно-

эксплуатационных показателей внутрихозяй-

ственной дороги, выбор категории дороги и 

определение ее основных нормативных парамет-

ров 

Рассчитывает основные транспортно-

эксплуатационные показатели внутрихо-

зяйственной дороги. 

Выявляет категорию дороги, опреде-

ляет ее основные нормативные парамет-

ры 

  5. Элементы продольного профиля дороги   

Сформировать понятие о продоль-

ном профиле и его элементах. 

Сформировать знания об основных 

требованиях, предъявляемых к про-

дольному профилю дороги, правилах 

проектирования на нем 

Элементы продольного профиля дороги. Ос-

новные требования, предъявляемые к продоль-

ному профилю дороги. 

Порядок нанесения проектной линии на про-

дольный профиль 

Описывает основные элементы на 

продольном профиле дороги, основные 

требования, предъявляемые к продоль-

ному профилю дороги. 

Объясняет порядок нанесения проект-

ной линии на продольный профиль 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по проекти-

рованию элементов продольного про-

филя дороги 

Проектирование элементов продольного про-

филя дороги  

Проектирует элементы продольного 

профиля дороги 

  6. Поперечные профили дороги   

Сформировать понятие об элемен-

тах и основных параметрах поперечно-

го профиля. 

Сформировать знания о конструк-

ции поперечного профиля, требовани-

ях, предъявляемых к поперечному 

профилю, элементах поперечного про-

филя сельских улиц 

Элементы поперечного профиля. Основные 

параметры поперечного профиля. 

Поперечные уклоны проезжей части дороги. 

Элементы поперечного профиля сельских улиц 

Называет элементы поперечного про-

филя, поясняет их назначение. 

Описывает основные параметры попе-

речного профиля. 

Объясняет конструкции поперечного 

профиля, требования, предъявляемые к 

поперечному профилю. 

Называет элементы поперечного про-

филя сельских улиц, излагает порядок их 

проектирования 
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  Практическая работа № 3   

Сформировать умения по проекти-

рованию поперечного профиля внут-

рихозяйственной дороги 

Проектирование поперечного профиля внут-

рихозяйственной дороги 

Проектирует поперечный профиль 

внутрихозяйственной дороги 

  7. Земляное полотно автомобильных дорог   

Сформировать понятие о земляном 

полотне автомобильной дороги. 

Сформировать знания о видах грун-

тов, требованиях к грунтам 

Основные элементы земляного полотна. Со-

став земляного полотна. Конструкции земляного 

полотна. 

Грунты для земляного полотна и требования к 

ним. Основные типы деформации земляного по-

лотна  

Называет и описывает основные элемен-

ты земляного полотна и требования к ним.  

Объясняет конструкцию земляного по-

лотна. 

Характеризует свойства грунтов. 

Описывает основные типы деформа-

ции земляного полотна 

  8. Дорожные одежды автомобильных дорог  

и площадок 

  

Сформировать понятие о типах до-

рожных одежд и их классификации. 

Сформировать понятие о требовани-

ях к конструкции дорожных одежд. 

Сформировать знания о выборе кон-

струкции дорожной одежды, видах по-

крытий, принципах конструирования 

дорожной одежды 

Типы и классификация дорожных одежд. Тре-

бования к конструкции дорожной одежды. 

Конструирование дорожной одежды. Расчет 

дорожной одежды 

Описывает основные конструктивные 

слои дорожных одежд, основные типы 

покрытий, описывает их классификацию. 

Излагает общие требования, предъяв-

ляемые к конструкции дорожных одежд. 

Объясняет выбор конструкции дорож-

ной одежды, виды покрытий, принципы 

конструирования дорожной одежды, 

подбор и расчет материалов для ее 

устройства  

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения по подбору и 

расчету материалов для устройства до-

рожной одежды 

Подбор и расчет материалов для устройства 

дорожной одежды 

Подбирает и рассчитывает материалы 

для устройства дорожной одежды 
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  9. Переходы через водотоки   

Сформировать понятие о видах пе-

реходов через водотоки и их характе-

ристиках. 

Сформировать знания о конструк-

ции мостов и водопропускных труб, 

переходов через водотоки 

Основные виды переходов через водотоки и 

их классификация. 

Условия применения переходов через водото-

ки. 

Конструкции мостов и водопропускных труб 

Называет виды переходов через водо-

токи, описывает классификацию перехо-

дов. 

Излагает условия применения и тре-

бования, предъявляемые к конструкции 

переходов через водотоки 

  10. Обустройство дорог и защитные  

дорожные сооружения 

  

Сформировать понятие о современ-

ных требованиях, предъявляемых к 

элементам обустройства дорог. 

Сформировать знания об обустрой-

стве дорог защитными дорожными со-

оружениями, автобусных остановок, 

дорожных знаков, декоративном озе-

ленении, защите от снежных заносов 

Дорожное обустройство дорог, назначение и 

требования, предъявляемые к элементам обу-

стройства дорог. 

Устройство автобусных остановок, мест стоя-

нок. 

Обстановка дорог: дорожные знаки, огражде-

ния, направляющие устройства. 

Основные требования к дорожным знакам и 

их установке. 

Декоративное озеленение. Защита от снежных 

заносов 

Описывает назначение дорожного 

обустройства, элементы обустройства 

дорог защитными дорожными сооруже-

ниями. 

Излагает требования, предъявляемые к 

техническим средствам обустройства до-

рог 

  11. Площадки агропромышленного назначения   

Сформировать знания о площадках 

агропромышленного назначения 

Назначение, классификация и характеристика 

сельскохозяйственных площадок. Проектирова-

ние площадок. Площадки для переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции: 

назначение, правила проектирования, размеры. 

Площадки для тракторов и сельскохозяй-

ственных машин: назначение, правила проекти-

рования, размеры. 

Площадки животноводческих комплексов: 

назначение, правила проектирования, размеры. 

Называет виды сельскохозяйственных 

площадок агропромышленного комплек-

са, поясняет их назначение, дает им ха-

рактеристику. 

Излагает требования, предъявляемые к 

конструкции сельскохозяйственных 

площадок, их проектированию  
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Площадки перерабатывающих предприятий: 

назначение, правила проектирования, размеры. 

Обязательная контрольная работа № 1  

  12. Строительство, содержание, ремонт  

и реконструкция внутрихозяйственных дорог 

и площадок 

  

Сформировать понятие о составе 

дорожно-строительных работ, спосо-

бах их осуществления, составе земля-

ных работ, сроках их выполнения. 

Сформировать знания о технологии 

строительства гравийного основания и 

покрытия, об устройстве асфальтобе-

тонных покрытий, правилах выбора 

работ по содержанию дорог весной, 

летом, осенью, зимой и проведению 

текущих и капитальных ремонтов, 

правилах выбора применяемых меха-

низмов. 

Сформировать знания о реконструк-

ции автомобильных дорог и площадок 

Основы организации строительства внутрихо-

зяйственных дорог и площадок. 

Технологические карты на строительство 

внутрихозяйственных дорог. Состав подготови-

тельных и основных дорожно-строительных ра-

бот по строительству земляного полотна, приме-

няемые механизмы. 

Технология строительства гравийного основа-

ния и покрытия. 

Технология устройства асфальтобетонных по-

крытий. Содержание дорог. Виды деформаций и 

разрушений дорожных покрытий. 

Текущий и капитальный ремонты. Контроль 

качества выполненных работ. Приемка в эксплу-

атацию. 

Особенности строительства автомобильных 

дорог, проходящих по заболоченным участкам. 

Особенности реконструкции автомобильных 

дорог и площадок 

Описывает состав дорожно-

строительных работ, способы их выпол-

нения, состав земляных работ, называет 

сроки их выполнения. 

Описывает классификацию дорожно-

ремонтных работ, виды работ по содер-

жанию. 

Объясняет критерии подбора земле-

ройных машин, поясняет выполнение 

операционного контроля качества. 

Излагает последовательность выпол-

нения строительных работ, методику 

определения объема земляных работ и 

разработки элементов технологической 

карты на строительство внутрихозяй-

ственной дороги. 

Описывает основные виды деформа-

ций и разрушений дорожных покрытий и 

одежд, объясняет их причины, описывает 

методы ликвидации или предотвращения 

деформаций и разрушений. 

Описывает особенности реконструк-

ции автомобильных дорог 
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  Практическая работа № 5   

Сформировать умения по определе-

нию объемов земляных работ при воз-

ведении земляного полотна дороги 

Определение объемов земляных работ при 

возведении земляного полотна дороги 

Определяет объемы земляных работ 

при возведении земляного полотна доро-

ги 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по разработке 

элементов технологической карты на 

строительство внутрихозяйственной 

дороги 

Разработка элементов технологической карты 

на строительство внутрихозяйственной дороги 

Разрабатывает элементы технологиче-

ской карты на строительство внутрихо-

зяйственной дороги 

  13. Охрана окружающей среды   

Сформировать понятие о методах и 

способах охраны окружающей среды 

Методы и способы охраны окружающей сре-

ды при устройстве автомобильных дорог и пло-

щадок. Методы защиты прилегающей террито-

рии от транспортного шума и других вредных 

воздействий транспортных средств 

Называет и описывает методы и спо-

собы охраны окружающей среды, при-

родные факторы воздействия на автомо-

бильные дороги, методы защиты приле-

гающей территории от транспортного 

шума и других вредных воздействий 

транспортных средств 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. За-

труднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описывает размещение элементов дорог в плане, выбор земляного 

полотна, дорожной одежды автомобильных дорог, обустройство дорог и 

защитных дорожных сооружений; объясняет влияние природных факторов 

на эксплуатационное состояние дорог и защитных дорожных сооружений; 

описывает деформации и разрушения дорог; излагает методику определе-

ния основных транспортно-эксплуатационных показателей внутрихозяй-

ственной дороги, выбора категории дороги и определения ее основных 

нормативных параметров, проектирования элементов продольного и попе-

речного профиля дороги, подбора и расчета материалов для устройства до-

рожной одежды, определения объемов земляных работ при возведении 

земляного полотна дороги, разработки элементов технологической карты на 

строительство внутрихозяйственной дороги) без глубокого осознания внут-

ренних закономерностей и логической последовательности с единичными 

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет основные транспортно-эксплуатационные показатели внутри-

хозяйственной дороги, выбирает категорию дороги и определяет ее основ-

ные нормативные параметры, проектирует элементы продольного профиля 

дороги, поперечный профиль внутрихозяйственной дороги, подбирает и 

рассчитывает материалы для устройства дорожной одежды, определяет 

объемы земляных работ при возведении земляного полотна дороги, разра-

батывает элементы технологической карты на строительство внутрихозяй-

ственной дороги) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (описывает размещение элементов дорог в плане, выбор земляного 
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полотна, дорожной одежды автомобильных дорог, обустройство дорог и 

защитных дорожных сооружений; объясняет влияние природных факторов 

на эксплуатационное состояние дорог и защитных дорожных сооружений; 

описывает деформации и разрушения дорог; излагает методику определе-

ния основных транспортно-эксплуатационных показателей внутрихозяй-

ственной дороги, выбора категории дороги и определения ее основных 

нормативных параметров, проектирования элементов продольного и попе-

речного профиля дороги, подбора и расчета материалов для устройства до-

рожной одежды, определения объемов земляных работ при возведении 

земляного полотна дороги, разработки элементов технологической карты на 

строительство внутрихозяйственной дороги) с объяснением структурных 

связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет ос-

новные транспортно-эксплуатационные показатели внутрихозяйственной 

дороги, выбирает категорию дороги и определяет ее основные нормативные 

параметры, проектирует элементы продольного профиля дороги, попереч-

ный профиль внутрихозяйственной дороги, подбирает и рассчитывает ма-

териалы для устройства дорожной одежды, определяет объемы земляных 

работ при возведении земляного полотна дороги, разрабатывает элементы 

технологической карты на строительство внутрихозяйственной дороги) с 

несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (описывает размещение элементов дорог в плане, выбор 

земляного полотна, дорожной одежды автомобильных дорог, обустройство 

дорог и защитных дорожных сооружений; объясняет влияние природных 

факторов на эксплуатационное состояние дорог и защитных дорожных со-

оружений; описывает деформации и разрушения дорог; излагает методику 

определения основных транспортно-эксплуатационных показателей внут-

рихозяйственной дороги, выбора категории дороги и определения ее основ-

ных нормативных параметров, проектирования элементов продольного и 

поперечного профиля дороги, подбора и расчета материалов для устройства 

дорожной одежды, определения объемов земляных работ при возведении 

земляного полотна дороги, разработки элементов технологической карты на 

строительство внутрихозяйственной дороги) с выявлением и обоснованием 

закономерных связей, приведением примеров из практики с несуществен-

ными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (определяет основные транспортно-эксплуатационные показатели 

внутрихозяйственной дороги, выбирает категорию дороги и определяет ее 

основные нормативные параметры, проектирует элементы продольного 

профиля дороги, поперечный профиль внутрихозяйственной дороги, под-

бирает и рассчитывает материалы для устройства дорожной одежды, опре-

деляет объемы земляных работ при возведении земляного полотна дороги, 

разрабатывает элементы технологической карты на строительство внутри-

хозяйственной дороги) с несущественными ошибками. 
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Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает размещение элементов дорог в плане, 

выбор земляного полотна, дорожной одежды автомобильных дорог, обу-

стройство дорог и защитных дорожных сооружений; объясняет влияние 

природных факторов на эксплуатационное состояние дорог и защитных до-

рожных сооружений; описывает деформации и разрушения дорог; излагает 

методику определения основных транспортно-эксплуатационных показате-

лей внутрихозяйственной дороги, выбора категории дороги и определения 

ее основных нормативных параметров, проектирования элементов про-

дольного и поперечного профиля дороги, подбора и расчета материалов для 

устройства дорожной одежды, определения объемов земляных работ при 

возведении земляного полотна дороги, разработки элементов технологиче-

ской карты на строительство внутрихозяйственной дороги) с выявлением, 

обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и форму-

лированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (определяет основные транспортно-эксплуатационные 

показатели внутрихозяйственной дороги, выбирает категорию дороги и 

определяет ее основные нормативные параметры, проектирует элементы 

продольного профиля дороги, поперечный профиль внутрихозяйственной 

дороги, подбирает и рассчитывает материалы для устройства дорожной 

одежды, определяет объемы земляных работ при возведении земляного по-

лотна дороги, разрабатывает элементы технологической карты на строи-

тельство внутрихозяйственной дороги). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): описывает размещение элементов дорог в 

плане, выбор земляного полотна, дорожной одежды автомобильных дорог, 

обустройство дорог и защитных дорожных сооружений; объясняет влияние 

природных факторов на эксплуатационное состояние дорог и защитных до-

рожных сооружений; описывает деформации и разрушения дорог; излагает 

методику определения основных транспортно-эксплуатационных показате-

лей внутрихозяйственной дороги, выбора категории дороги и определения 

ее основных нормативных параметров, проектирования элементов про-

дольного и поперечного профиля дороги, подбора и расчета материалов для 

устройства дорожной одежды, определения объемов земляных работ при 

возведении земляного полотна дороги, разработки элементов технологиче-
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1 2 

ской карты на строительство внутрихозяйственной дороги. Наличие еди-

ничных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет основные транс-

портно-эксплуатационные показатели внутрихозяйственной дороги, выби-

рает категорию дороги и определяет ее основные нормативные параметры, 

проектирует элементы продольного профиля дороги, поперечный профиль 

внутрихозяйственной дороги, подбирает и рассчитывает материалы для 

устройства дорожной одежды, определяет объемы земляных работ при воз-

ведении земляного полотна дороги, разрабатывает элементы технологиче-

ской карты на строительство внутрихозяйственной дороги) с наличием 

единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (описывает размещение элементов дорог в плане, выбор 

земляного полотна, дорожной одежды автомобильных дорог, обустройство 

дорог и защитных дорожных сооружений; объясняет влияние природных 

факторов на эксплуатационное состояние дорог и защитных дорожных со-

оружений; описывает деформации и разрушения дорог; излагает методику 

определения основных транспортно-эксплуатационных показателей внут-

рихозяйственной дороги, выбора категории дороги и определения ее основ-

ных нормативных параметров, проектирования элементов продольного и 

поперечного профиля дороги, подбора и расчета материалов для устройства 

дорожной одежды, определения объемов земляных работ при возведении 

земляного полотна дороги, разработки элементов технологической карты на 

строительство внутрихозяйственной дороги). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (опре-

деляет основные транспортно-эксплуатационные показатели внутрихозяй-
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1 2 

ственной дороги, выбирает категорию дороги и определяет ее основные 

нормативные параметры, проектирует элементы продольного профиля до-

роги, поперечный профиль внутрихозяйственной дороги, подбирает и рас-

считывает материалы для устройства дорожной одежды, определяет объе-

мы земляных работ при возведении земляного полотна дороги, разрабаты-

вает элементы технологической карты на строительство внутрихозяйствен-

ной дороги). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

  

Аудиовизуальные средства обучения 
  

Учебные аудио- и видеозаписи 
  

Демонстрационные средства обучения 
  

1. Формирование ландшафта мостового переезда. 

2. Пересечения внутрихозяйственных дорог. 

3. План транспортной развязки внутрихозяйственных автодорог. 

4. Примыкания внутрихозяйственных автодорог. 

5. Примыкания автодороги 1С и 2С к автодороге общей сети. 

  

Изобразительные наглядные пособия 
  

Плакаты 
  

1. Автомобильная дорога многомерная, пространственная поверх-

ность. 

2. Пространственный профиль автомобильной дороги. 

3. Основные элементы автомобильной дороги в поперечном профиле. 

4. Типовые поперечные профили автомобильной дорог. 

5. Поперечные профили земляного полотна в насыпях. 

6. Поперечные профили земляного полотна в выемках. 

7. Схемы осушения дренирующего слоя автомобильной дороги. 

8. Схемы перехватывающего дренажа выемки. 

9. Конструкции дорожных одежд. 

10. Конструкции капитальных дорог с усовершенствованным покрытием. 

11. Конструкции облегченных одежд с усовершенствованным покрытием. 

12. Поперечные разрезы дорог. 

13. Технологическая схема строительства дорожного полотна. 

14. Технологическая схема устройства гравийного покрытия автомо-

бильной дороги. 

15. Технологическая карта на строительство автомобильной дороги. 

16. Линейно-календарный план строительства автомобильной дороги. 
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Средства обучения для лабораторных и практических работ 
  

1. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся (столы для ПЭВМ, кульманы, мольберты и т.д.). 

3. Стулья. 

4. Доска классная (магнитная доска, чертежная доска и т.д.). 

5. Экран проекционный. 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  

1. СТБ 1300-2014. Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения. 

2. СТБ 1521-2013. Материалы, укрепленные гидравлическими вяжу-

щими, для покрытий и оснований автомобильных дорог. Технические 

условия. 

3. СТБ 1545-2005. Смеси бетонные. Методы испытаний. 

4. СТБ 1566-2005. Дороги автомобильные. Методы испытаний. 

5. СТБ 1033-2016. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные 

и асфальтобетон. Технические условия. 

6. СТБ 1501-2013 Автомобильные дороги. Метод определения модуля 

упругости и однородности уплотнения материалов слоев дорожных кон-

струкций. 

7. ТКП 45-3.03-88-2007 (02250). Автомобильные дороги. Цементобе-

тонные основания и покрытия. Правила устройства. 

8. ТКП 45-3.03-112-2008 (02250). Автомобильные дороги. Нежесткие 

дорожные одежды. Правила проектирования. 

9. ТКП 45-3.03-19-2006 (02250). Автомобильные дороги. Нормы про-

ектирования. 

10. ТКП 059-2012 (02191). Автомобильные дороги. Правила устрой-

ства. 

11. ТКП 313-2011 (02191). Автомобильные дороги. Земляное полотно. 

Правила устройства. 

12. ТКП 100-2018 (33200). Порядок организации и проведения работ 

по зимнему содержанию автомобильных дорог. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
20



21 
 

13. ТКП 45-3.03-227-2010 (02250). Улицы населенных пунктов. Стро-

ительные нормы проектирования. 

14. ТКП 337-2017 (33200). Автомобильные дороги. Правила благо-

устройства и озеленения. 

15. ТКП 234-2009 (02191). Автомобильные дороги. Порядок проведе-

ния операционного контроля при строительстве, ремонте и содержании. 

16. ТКП 246-2010 (02191). Автомобильные дороги. Правила содержа-

ния и текущего ремонта гравийных покрытий. 

17. ТКП 068-2018 (33200). Автомобильные дороги. Классификация и 

состав работ по реконструкции и капитальному ремонту. 

18. ТКП 069-2018 (33200). Автомобильные дороги. Классификация и 

состав работ по текущему ремонту и содержанию. 

19. ТКП 059-2012 (02191). Автомобильные дороги. Правила устрой-

ства. 

20. ТКП 45-3.03-96-2008. Автомобильные дороги низших категорий. 

Правила проектирования. 

21. ТКП 200-2018 (33200). Автомобильные дороги. Земляное полотно. 

Правила проектирования. 
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