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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и 

аэродромов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 1.1. 
Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов  

ПК 1.2. 
Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 1.4. 
Проектировать транспортные сооружения и их элементы на автомобильных 

дорогах и аэродромах 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК  01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения  

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт в 

геодезических и геологических изысканиях; 

выполнении разбивочных работ. 

уметь выполнять работу по проложению трассы на местности и 

восстановлению трассы в соответствии с проектной 

документацией; 

вести и оформлять документацию изыскательской партии;  

проектировать план трассы, продольные и поперечные 

профили дороги;  

производить технико-экономические сравнения;  

пользоваться современными средствами вычислительной 

техники;  

пользоваться персональными компьютерами и программами к 

ним по проектированию автомобильных дорог и аэродромов;  

оформлять проектную документацию. 

знать изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая 

геодезические и геологические изыскания;  

определение экономической эффективности проектных 

решений; 

оценку влияния разрабатываемых проектных решений на 

окружающую среду. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 1066 ч. 

Из них:  на освоение МДК - 698 ч.; 

на практики, в том числе учебную - 288 ч.  и  производственную  - 72 ч.; 

на квалификационный  экзамен – 8 ч.



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных и 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммар-

ный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 
Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

Всего, 

часов 

 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

учебная, 

часов 

производ-

ственная, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1-1.4 

ОК 01-10 
Раздел 1. Организация работ по 

изысканиям и проектированию 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

МДК 01.01 Геодезия 

МДК 01.02 Геология и 

грунтоведение 

МДК 01.03 Изыскания и 

проектирование автомобильных 

дорог и аэродромов 

994 634 262 

30 

288 72 - 

ПК 1.1-1.4 

ОК 01-10 
Раздел 2. Применение 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

МДК 01.04 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

64 64 32 - - - 

Квалификационный экзамен 8 8 - - - - - 

Всего: 1066 706 294 30 288 72 - 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объём часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Организация работ по изысканиям и проектированию автомобильных дорог и аэродромов 994 

МДК 01.01 Геодезия 188 

Введение  Предмет и задачи геодезии. Роль и значение геодезических работ в дорожном деле, 

их метрологическое обеспечение. Краткий исторический очерк развития геодезии. 

Связь дисциплины “Геодезия” с другими учебными дисциплинами. 
2 

Раздел 1. Основные геодезические понятия 

Тема 1. 1  

Форма и размеры Земли 

Форма и размеры Земли. Уровенная поверхность, ее свойство. Основные точки, 

линии, плоскости и углы земной сферы.  Географические координаты точек: широта, 

долгота. Изображение земной поверхности на сфере и плоскости. 
2 

Тема 1.2  

Определение положения 

точек на земной 

поверхности 

Системы координат: геодезические и географические, зональная система 

прямоугольных координат Гаусса, прямоугольные координаты, полярные 

координаты. Абсолютные, условные и относительные высоты. Влияние кривизны 

Земли на измерение горизонтальных и вертикальных расстояний. 

2 

Практическое занятия № 1 Определение по карте географических координат.   

Практическое занятия № 2 Определение по карте и плану плоских прямоугольных 

координат.  

4 

Раздел 2. Геодезические чертежи 

Тема 2.1  

Планы и карты,  их 

масштабы 

Содержание геодезических чертежей (карты, планы, профили). Последовательность 

составления геодезических чертежей. Определение «масштаба» применительно к 

геодезии. Назначение и виды масштабов: численный, именованный, графический 

(линейный, поперечный). Составление графического масштаба по численному и 

именованному. Пользование различными видами масштабов при измерении 

горизонтальных проложений на карте и плане и нанесение горизонтальных 

проложений на карту и план. Точность масштаба. 

4 

 Практическое занятие № 3 Построение линейного и поперечного масштабов. 2 



 

 

Измерение расстояний и  определение точности масштаба. 

Тема 2.2  

Номенклатура карт и 

планов 

Понятие о номенклатуре карт и планов. Порядок определения номенклатуры карт. 

2 

Тема 2.3 

 Условные знаки на 

геодезических чертежах 

Местные предметы (ситуация) и изображение их условными картографическими 

знаками. Требования к условным знакам. Виды условных знаков и их свойства. 
2 

Практическое занятие № 4 Чтение и составление геодезических чертежей, 

использование их для составления проекта инженерных сооружений. Определение 

условных знаков на картах, планах, профилях. 

2 

Тема 2.4 

Рельеф местности и 

способы его изображения 

Определение рельефа местности. Основные формы рельефа. Способы изображения 

рельефа на картах и планах. Горизонтали. Высота сечения рельефа. Заложение. 

Свойства горизонталей. Скат, элементы ската: заложение, крутизна или уклон. 

Графики заложений. 

4 

Практическое занятие № 5 Определение отметок точек трассы (с точностью до 0,1 м). 

Практическое занятие № 6 Вычисление уклонов между всеми соседними точками 

трассы с точностью до 0,1%. Проведение линии заданного уклона. 

Практическое занятие № 7 Составление продольного профиля трассы в масштабах: 

горизонтальный – 1:5000; вертикальный – 1: 500 (в карандаше). 

6 

Тема 2.5  

Измерение площадей  на 

планах и картах 

Способы определения площадей участков местности на плане и карте: 

аналитический, геометрический, механический. Полярный планиметр и его 

устройство. Точность определения площадей планиметром. 

2 

Практическое занятие № 8 Определение площади участка местности на карте. 2 

Практическое занятие № 9 Проведение на карте границ водосборной поверхности. 

Измерение площади водосборной поверхности графическим (геометрическим) 

способом. 

2 

Раздел 3. Ориентирование линий на местности 

Тема 3.1 

Азимуты. Дирекционные 

углы. Румбы 

Сближение меридианов. Склонение магнитной стрелки. Азимуты. Дирекционные 

углы. Румбы. Зависимости между дирекционным углом и азимутами линии. Прямые 

и обратные дирекционные углы и азимуты. Зависимость между горизонтальными 

углами и дирекционными углами сторон хода. 

2 

Практическое занятие № 10 Определение азимутов, дирекционных углов, румбов 

линий 

2 

Тема 3.2 Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости. Знаки приращений. 2 



 

 

Прямая и обратная 

 геодезические задачи 

Практическое занятие № 11 Решение прямой и обратной геодезических задач на 

плоскости. 
2 

Тема 3.3 

Измерения и построения в 

геодезии 

Виды измерений: линейные, угловые, высотные. Единицы измерения. Способы 

измерения: прямые и косвенные. Основные геодезические способы построения. 
2 

Практическое занятие № 12 Определение положения точки в плане.  2 

Тема 3.4 

Погрешности измерений 

 

Элементы теории погрешностей геодезических измерений. Свойства случайных 

погрешностей измерений. Принцип арифметической средины. Средняя 

квадратическая погрешность. Предельная, абсолютная и относительная погрешности. 

Понятие о правилах и технике геодезических вычислений.  

2 

Раздел 4. Угломерные приборы и угловые измерения 

Тема 4.1  

Теодолиты 

Принцип измерения горизонтального угла. Назначение теодолита. Классификация и 

устройство теодолитов. Зрительная труба. Уровни и их устройство. Отсчётный 

микроскоп.  

4 

Лабораторная  работа № 1 Изучение устройства оптического теодолита. Определение 

цены деления лимба и точности теодолита. Взятие пробных отсчётов. 
2 

Тема 4.2  

Поверки и юстировки 

теодолитов 

Поверки и юстировки современных геодезических приборов (теодолитов). Правила 

работы с теодолитом. Центрирование теодолита.  
2 

Лабораторная  работа № 2 Установка теодолита в рабочее положение. Производство 

поверок и юстировок теодолита. 
2 

Тема 4.3  

Угловые измерения 

Способы, точность и последовательность выполнения геодезических работ по 

измерению горизонтальных и вертикальных углов. Измерение горизонтального  угла 

двумя полуприёмами. Правила ведения и обработки журнала измерения 

горизонтальных углов. Устройство и назначение вертикального круга теодолита. 

Место нуля вертикального круга, его определение.  

4 

Лабораторная  работа № 3 Измерение одного горизонтального угла двумя 

полуприёмами оптическим теодолитом с заполнением и обработкой журнала. 

Лабораторная работа № 4 Измерение вертикальных углов теодолитом. Определение 

места нуля вертикального круга. Вычисление углов наклона по трем формулам.  

4 

Раздел 5. Линейные измерения 

Тема 5.1 

Измерение длины линий 

мерными приборами 

Приборы для непосредственного измерения линий (проволока, мерная, стальная 

двадцатиметровая лента, рулетка). Устройство мерной ленты, компарирование ленты. 

Способы, точность и последовательность выполнения геодезических работ по 

4 



 

 

измерению длин линий. Введение поправок в измеренное расстояние за 

компарирование ленты и за температуру измерения.   

Практическое занятие № 13 Знакомство с мерными приборами. Расчет поправок в 

измеренное расстояние за компарирование ленты и за температуру измерения.  
2 

Тема 5.2 

Измерение длины линий 

 дальномерами 

Приборы для косвенного измерения линий (оптические дальномеры). Устройство 

современных геодезических приборов для измерения линий (нитяной  дальномер). 

Измерение расстояний нитяным дальномером, точность измерения. Принцип 

измерения расстояний светодальномерами и радиодальномерами. Определение 

неприступных расстояний.  

2 

Лабораторная работа № 5 Измерение расстояний нитяным дальномером по рейке.  2 

Раздел 6. Геометрическое нивелирование 

Тема 6.1 

 Нивелиры 

Понятие о нивелировании. Методы нивелирования. Сущность геометрического 

нивелирования. Вычисление отметок связующих и промежуточных точек. Типы 

нивелиров. 
2 

Тема 6.2 

Устройство, поверки и  

юстировки нивелиров 

Устройство нивелиров. Нивелирные рейки. Производство отсчетов по рейке. 

Установка нивелира в рабочее положение. Производство поверок и юстировок 

нивелиров. 

4 

Лабораторная  работа № 6 Изучение устройства нивелиров с цилиндрическим 

уровнем и с компенсатором. Взятие пробных отсчетов по рейкам. 

Лабораторная  работа № 7  Установка нивелира в рабочее положение. Производство 

поверок и юстировок. 

4 

Тема  6.3 

Производство 

нивелирования 

Способы, точность и последовательность выполнения геодезических работ по 

измерению превышений одной точки над другой. Правила ведения журнала 

нивелирования. Полевой контроль нивелирования. Точность нивелирования. 

Определение высотной невязки нивелирного хода, сравнение с допустимой и 

распределение высотной невязки. Сущность тригонометрического нивелирования. 

Нивелирование по квадратам. 

4 

Лабораторная  работа № 8 Определение превышения одной точки над другой 

способом «из середины»  

Лабораторная  работа № 9 Производство сложного нивелирования с ведением и 

обработкой журнала продольного нивелирования. 

Практическое занятие № 14 Математическая и графическая обработка результатов 

геодезических измерений (Нивелирование по квадратам) 

6 



 

 

Тема 6.4 

Современные 

геодезические приборы 

Лазерные геодезические приборы. Классификация лазеров. Лазерные нивелиры, 

устройство, назначение. Электронные нивелиры, теодолиты и тахеометры, марки, 

применение. Приборы вертикального проектирования, классификация, назначение, 

устройство. Спутниковые технологии в инженерной геодезии. 

2 

Раздел 7. Топографические съемки 

Тема  7.1 

Геодезические сети 

 Общие сведения о геодезических сетях. Плановые геодезические сети: классы, виды, 

способы построения. Высотные геодезические сети: классы, виды, способы 

построения. Постоянные и временные знаки для закрепления геодезических сетей.  

2 

Тема  7.2 

Теодолитная съемка 

Понятие о топографической съемке. Плановое съёмочное обоснование. Теодолитные 

ходы: виды, порядок и требования проложения. Привязка трассы к плановым пунктам 

государственной геодезической сети (ГГС). Последовательность выполнения 

теодолитной съёмки. Ведение и математическая обработка журнала теодолитного 

хода. Камеральная обработка замкнутого и разомкнутого теодолитных ходов. Угловая 

невязка, ее допустимость и распределение. Составление ведомости координат. Невязки 

в приращениях координат, их допустимость (точность теодолитных ходов) и 

распределение. 

Высотное съёмочное обоснование. Методы съёмки ситуации (подробностей). 

4 

Лабораторная  работа № 10 Измерение вправо по ходу лежащего горизонтального угла 

способом приемов. 

Практическое занятие № 15 Ведение и обработка угломерного журнала. 

Практическое занятие № 16 Определение величин элементов круговой кривой (с 

контролем). 

Практическое занятие № 17 Составление ведомости углов поворота, прямых и кривых. 

Практическое занятие № 18 Составление плана трассы по ведомости углов поворота, 

прямых и кривых и пикетажному журналу. 

Практическое занятие № 19 Камеральная обработка журналов продольного и 

поперечного нивелирования. 

Практическое занятие № 20 Составление продольного и поперечного профиля по 

данным предыдущих работ. 

Практическое занятие № 21 Обработка журнала теодолитного хода. Составление 

ведомости румбов замкнутого и диагонального ходов. 

Практическое занятие № 22 Составление ведомости координат точек замкнутого и 

диагонального ходов. 

20 



 

 

 Практическое занятие № 23 Составление плана опорной сети (теодолитных ходов) по 

координатам. Нанесение ситуации. Оформление плана теодолитной съемки. 

Тема 7.3 

Тахеометрическая съемка 

Сущность и применение тахеометрической съемки. Применяемые приборы для 

тахеометрической съемки. Последовательность выполнения тахеометрической съемки. 

Съемка ситуации и рельефа. Ведение журнала тахеометрической съемки. 

Математическая и графическая обработка. Абрис тахеометрической съёмки.  

8 

Лабораторная  работа № 11 Производство тахеометрической съёмки реечных точек. 

Практическое занятие № 24 Математическая обработка журнала тахеометрической 

съёмки.  

Практическое занятие № 25 Составление ведомости увязки превышений и вычисление 

отметок точек основы. Составление ведомости координат станций плановой основы. 

Практическое занятие № 26 Вычисление отметок реечных точек. 

Практическое занятие № 27 Составление и оформление плана тахеометрической 

съёмки. 

10 

Раздел 8. Виды измерений при геодезических разбивочных работах 

Тема 8.1 

Геодезические работы 

 при изысканиях и 

строительстве дорог и 

аэродромов 

Виды и задачи инженерных изысканий. Изыскания для линейных сооружений. 

Камеральное и полевое трассирование. Трасса: план и продольный профиль. 

Трассирование: вешение линий, измерение углов и сторон хода по трассе, разбивка 

пикетажа и поперечных профилей, закрепление трассы.  

2 

Тема 8.2 

Геодезические 

разбивочные работы 

 

 

 

 

 

 

Состав и задачи разбивочных работ. Методы переноса проекта в натуру. Вынос точки 

с проектной отметкой, линии проектного уклона, проектной площадки. Передача 

отметок на дно котлована и на высокие части инженерных сооружений. Плановое и 

высотное восстановление трассы автомобильной дороги. Детальная разбивка круговой 

кривой способами: прямоугольных координат от тангенсов, продолженных хорд и 

углов. Разбивка земляного полотна в насыпи и выемке. Основные виды, приборы и 

устройства геодезического управления работой дорожно-строительных машин. 

Геодезический контроль за производством строительных работ. Производство 

исполнительных съемок построенных инженерных сооружений.  

6 

Практическое занятие № 28 Составление рабочего чертежа детальной разбивки 

круговой кривой способами: прямоугольных координат от тангенсов, продолженных 

хорд и углов.  

2 

МДК 01.02 Геология и грунтоведение 94 



 

 

Введение Геология – комплекс наук о Земле. Цели и задачи инженерной геологии. 2 

Раздел 1. Элементы общей геологии 

Тема 1.1 

Земля как космическое 

тело 

Общие представления о Солнечной системе. Гипотезы о происхождении Земли. 

Строение земного шара. 2 

Тема 1.2  

Минералы земной коры 

Общие сведения о минералах и их свойствах. Главнейшие   породообразующие 

минералы. Классификация минералов по образованию. 
2 

Лабораторная  работа № 1 Определение класса и свойств минералов. 2 

Тема 1.3 

 Горные породы 

Понятие «горная порода». Классификация пород по  происхождению. Изверженные 

горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Виды 

метаморфизма.               

2 

Лабораторная  работа № 2 Определение класса горной породы. 2 

Тема 1.4 

 Геохронология земной 

коры 

Основы исторической геологии. Закономерности образования и развития земной коры. 

Геохронологическая шкала. 
2 

Практическое занятие № 1 Составление геохронологической шкалы. 2 

Тема 1.5 

 Геологическая 

документация земной 

коры 

Разведочные работы. Виды горных выработок. Геофизические исследования. Виды 

геологической документации (карты и разрезы). 
2 

Практическое занятие № 2 Построение геологического  разреза 2 

Тема 1.6 

 Рельеф земной 

поверхности 

Инженерная геоморфология. Формы и типы рельефа. Его роль при строительстве 

автодорог и аэродромов. 
2 

Тема 1.7 

Подземные воды 

 

Образование подземных вод, их классификация. Грунтовые воды. Химический состав 

поземных вод. Законы движения подземных вод. Определение направления движения 

подземного потока. Методы искусственного понижения уровня подземных вод. 

4 

Практическое занятие № 3 Сооружения для понижения уровня подземных вод. 

Лабораторная  работа № 3 Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов 
4 

Раздел 2. Геодинамические процессы 

Тема 2.1 

Геологическая 

деятельность внутренних 

(эндогенных) сил Земли 

Эндогенные процессы. Горообразование. Залегание горных пород. 

Вулканизм и землетрясение. Особенности строительства в  сейсмической зоне. 
2 



 

 

Тема 2.2 

Геологическая  

деятельность внешних 

(экзогенных) сил Земли 

Понятие об экзогенных силах Земли. Выветривание и его виды. Влияние выветривания 

на строительные свойства горных пород. 

Процессы, связанные с временными водными потоками.   

Геологическая деятельность рек. Пересечение речных долин автодорогами. 

Геологическая деятельность подземных вод. Суффозия, карст и плывуны. Их 

неблагоприятное влияние на строительство автодорог. 

Геологические процессы в области вечной мерзлоты. Общие сведения о криолитозоне.  

Криогенные процессы и явления. 

10 

Практическое занятие № 4 Характеристика дорожно-климатических зон России. 

Практическое занятие № 5 Строительство автодорог на территориях развития карста. 
4 

Раздел 3. Основы грунтоведения и механики грунтов 

Тема 3.1 

Основные сведения о 

грунтах 

Общая характеристика классов грунтов. Методы исследования грунтов. Инженерно-

геологическая характеристика различных грунтов. 
2 

Лабораторная  работа № 4  Определение гранулометрического состава грунтов 

ситовым методом. 

Лабораторная  работа № 5  Определение гранулометрического состава полевым 

методом Рутковского. 

Лабораторная  работа № 6  Определение плотности минеральной части незасоленных 

грунтов 

Лабораторная  работа № 7  Определение плотности связанных грунтов методом 

гидростатического взвешивания и режущего кольца. 

Лабораторная  работа № 8   Определение плотности и влажности грунтов с помощью 

прибора Н.П. Ковалёва. 

10 

Тема 3.2 

Физические и водно-

физические свойства 

грунтов 

Основные физические свойства  грунтов. Гранулометрический состав, пористость, 

плотность, влажность дисперсных грунтов. Виды воды в грунтах. Основные водные 

показатели дисперсных грунтов.  Водно-тепловой режим земляного полотна и его 

регулирование. 

2 



 

 

 Лабораторная  работа № 9  Определение числа пластичности и наименование 

глинистого грунта. 

Лабораторная  работа № 10   Определение естественной влажности грунтов методом 

высушивания. 

Лабораторная  работа № 11 Определение максимальной плотности грунта при 

оптимальной влажности на приборе стандартного уплотнения СоюзДорНИИ. 

Практическое занятие №  6 Определение высоты капиллярного поднятия воды в 

грунтах. 

Практическое занятие №  7 Определение величины набухания и усадки глинистых 

грунтов. 

Практическое занятие №  8 Определение максимальной молекулярной влагоёмкости. 

12 

Тема 3.3 

Механические свойства 

грунтов. Механика 

грунтов 

Прочностные и деформационные свойства грунтов. Понятие о механике грунтов. Фазы 

работы грунтового состояния. 
2 

Практическое занятие №  9 Определение угла естественного откоса песков (в сухом, 

влажном и мокром состояниях). 

Практическое занятие №  10 Определение модуля упругости и деформации грунтов. 

4 

Раздел 4. Инженерно-геологические обследования 

Тема 4.1 

Инженерно-геологические 

обследования 

дорожной полосы 

 

Общие сведения об инженерно-геологических изысканиях для строительства 
автодорог и аэродромов. Изыскания для строительства автомобильных дорог и 
сопутствующих дорожных объектов. Выполнение изысканий для аэродромов. 

2 

Практическое занятие №  11 Составление геологической колонки по монолитам 
почвогрунтов. 
Практическое занятие №  12 Составление грунтово-геологического разреза на 
продольном профиле. 
Практическое занятие №  13 Инженерно-геологические изыскания для строительства 
автодорог в криолитозоне. Принципы проектирования и строительства автодорог и 
аэродромов в криолитозоне. 
Практическое занятие №  14 Особенности строительства в зонах развития слабых 
грунтов. Инженерно-геологические изыскания для строительства автодорог на 
болотах. 

8 

Тема 4.2 

 Поиски и разведка 

Состав поисковых и разведочных работ. Виды карьеров. Категории запасов полезных 

ископаемых. 
2 



 

 

дорожно-строительных 

материалов 

Практическое занятие №  15 Обоснованный выбор грунтов для возведения земляного 

полотна автомобильной дороги. Подсчет запасов строительных материалов. 

Практическое занятие №  16 Составление паспорта месторождения строительных 

материалов. 

4 

МДК 01.03 Изыскания и проектирование автомобильных дорог и аэродромов 322 

Введение 

 

 

 

Содержание  

Роль автомобильных дорог в народном хозяйстве, транспортная система народного 

хозяйства Российской Федерации. Классификация дорог по народнохозяйственному и 

административному значению. Система управления дорогами. Современное состояние 

дорожного хозяйства России. Требования к современной автомобильной дороге. 

2 

Раздел 1. Общие понятия об автомобильных дорогах 

Тема 1.1  

Основные сведения об 

автомобильных дорогах 

Содержание   

Единая транспортная сеть страны. Роль автомобильных дорог и автомобильного 

транспорта в экономике и социальном развитии страны. Сеть автомобильных дорог. 

Подвижной состав автомобильных дорог. 

Основные характеристики движения по автомобильным дорогам. 

 

4 

 

Лабораторные и практические занятия: 6 

Практическое занятие №  1 Требования к подвижному составу автомобильных дорог 

(ГОСТ 9314-59). 

Практическое занятие №  2 Расчёт характеристик транспортного потока. 

Практическое занятие №  3 Классификация автомобильных дорог (ГОСТ Р 52398-2005) 

2 

 

2 

2 

Тема 1.2  

Основные элементы 

автомобильных дорог 

 

Содержание   

Основные конструктивные элементы автомобильных дорог. Полоса отвода, земляное 

полотно. Поперечные профили земляного полотна. Расположение резервов и отвалов 

грунта. Проезжая часть, обочины, разделительные полосы, краевые полосы. Дорожные 

одежды, их типы и конструктивные слои. Сооружения и устройство для отвода воды от 

дороги. Боковые и нагорные канавы. Водопропускные сооружения – мосты, трубы, 

дренажные системы. Сооружения обслуживания движения.  

Технико-экономические принципы обоснования норм проектирования. Принцип 

стадийного совершенствования дорог по мере роста интенсивности движения. 

Расчетная скорость как характеристика транспортных качеств дороги и обеспеченности 

безопасности движения. Обоснование расчетных скоростей движения. Строительные 

нормы и правила на проектирование дорог. 

 

4 

 



 

 

Лабораторные и практические занятия: 8 

Практическое занятие №  4 Ознакомление с конструкциями элементов автомобильных 

дорог. 

Практическое занятие № 5 Изучение параметров элементов дорог по нормативным 

документам СНиП, ГОСТ. 

Практическое занятие № 6  Разработка поперечных профилей автомобильных дорог 

(типовых насыпей и выемок). 

2 

2 

 

2 

Тема 1.3 

Закономерности движения 

автомобилей по дороге и 

требования к элементам 

дорог 
 

Содержание   

Тяговые расчеты автомобиля. Дорожные сопротивления, динамический фактор 

автомобиля, сцепление. Преодоление автомобилями подъемов. Торможение 

автомобиля и тормозной путь. Остановочный путь автомобиля, расстояние видимости 

поверхности дороги и встречного автомобиля. 

Изменение скорости движения одиночных автомобилей в зависимости от дорожных 

условий и интенсивности движения. Приведение смешанных потоков к однотипным. 

Приведенная интенсивность. Пропускная способность полосы движения на проезжей 

части.  Обоснование ширины проезжей части и обочин. Необходимое число полос 

движения на проезжей части.  

 

4 

Лабораторные и практические занятия: 10 

Практическое занятие № 7 Расчет сопротивления движению автомобиля. 

Практическое занятие № 8  Расчет расстояния видимости на автомобильных дорогах. 

Практическое занятие № 9  Обоснование ширины проезжей части и обочин. 

Практическое занятие № 10 Расчет полос движения проезжей части дорог. 

Практическое занятие № 11 Основные параметры элементов поперечных профилей 

проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог. 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.4 

План дороги 
 

 

 

 

Содержание   

Формулировка понятий "трасса" и "план трассы". Основные элементы плана трассы.  

Движение автомобиля по кривой. Определение радиусов горизонтальных кривых. 

Изображение плана трассы на чертеже. Сочетание кривых в плане. 

Минимальные радиусы кривых в плане.  Переходные кривые. Виражи и уширения 

проезжей части на кривых. Обеспечение видимости на кривых в плане. Виды 

закруглений плана трассы: закругление с круговой кривой, с переходными кривыми, 

клотоидные закругления, серпантины. Область их применения. Расчет закруглений 

плана трассы. 

10 



 

 

Лабораторные и практические занятия: 16 

Практическое занятие № 12 Ознакомление с технической документацией – планом 

автомобильной дороги (определение элементов плана трассы). 

Практическое занятие № 13 Разработка магистрального хода плана трассы 

автомобильной дороги. 

Практическое занятие № 14 Определение радиусов горизонтальных кривых. 

Практическое занятие № 15 Расчет закруглений с круговой кривой по заданным 

значениям угла поворота, радиуса закругления и пикетажного положения вершины 

угла. Разработка схемы  закругления трассы с круговой кривой. 

Практическое занятие № 16 Расчет закруглений с круговой кривой и переходными 

кривыми по заданным значениям угла поворота, радиуса закругления и пикетажного 

положения вершины угла. Разработка схемы  закругления трассы  с круговой кривой и 

переходными кривыми. 

Практическое занятие № 17 Расчет биклотоидного закругления плана трассы по 

заданным значениям радиуса и параметра А. 

Практическое занятие № 18 Изучение схем виражей на автомобильных дорогах 

(основные элементы). Выполнение привязки виража с вычерчиванием схем 

разбивочного плана переходной кривой, поперечных профилей проезжей части на 

участке отгона. 

Практическое занятие № 19 Подсчёт  отметок бровок земляного полотна и кромок 

проезжей части виража. 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 1.5 

Поперечный профиль 

автомобильной дороги 

 

Содержание   

Формулировка понятия "поперечный профиль дороги". Элементы поперечного 

профиля автомобильной дороги. Нормативные показатели для его проектирования. 

Полоса отвода. Ширина проезжей части. Ширина обочин. Краевые полосы. 

Разделительные полосы на автомобильных магистралях. Крутизна откосов насыпей и 

выемок, боковые и нагорные канавы, резервы. Снегозащитные и декоративные 

придорожные насаждения. Бермы, кавальеры. 

Полосы постоянного и временного отвода земель. Требования охраны окружающей 

среды к полосе временного отвода. 

4 

Лабораторные и практические занятия: 6 

Практическое занятие № 20 Расчет параметров элементов поперечного профиля 

автомобильной дороги в насыпи и в выемке. 

2 

 



 

 

Практическое занятие № 21 Разработка и оформление поперечного профиля 

автомобильной дороги в насыпи и в выемке. 

Практическое занятие № 22 Расчет площадей полосы отвода для автомобильных дорог. 

2 

 

2 

Тема 1.6 

Продольный профиль 

автомобильной дороги 

 

Содержание   

Формулировка понятия "продольный профиль дороги". Элементы продольного 

профиля, терминология, увязка с поперечным профилем. Построение продольного 

профиля на чертеже. 

Определение продольных уклонов, проектных и рабочих отметок прямых участков 

проектной линии. Определять пикетажное положение и отметки нулевых точек. 

Вертикальные кривые проектной линии. Расчет вертикальных кривых. 

8 

Лабораторные и практические занятия: 10 

Практическое занятие № 23 Основные условные обозначения на продольном профиле 

автомобильной дороги. 

Практическое занятие № 24 Определение элементов продольного профиля 

автомобильной дороги. 

Практическое занятие № 25 Определение продольных уклонов, проектных и рабочих 

отметок проектной линии по ее заданному положению, а также определение 

пикетажного положения и отметок нулевых точек. 

Практическое занятие № 26 Нанесение вертикальных кривых проектной линии 

продольного профиля по шаблонам. 

Практическое занятие № 27 Расчет вертикальных кривых продольного профиля. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Тема 1.7 

Земляное полотно 

 

Содержание  

Общие требования к земляному полотну. Классификация грунтов и их характеристика. 

Требования к грунтам для сооружения земляного полотна. Поперечные профили 

земляного полотна: насыпи, выемки. Земляное полотно в сложных условиях. 

Водоотводные устройства. Укрепление земляного полотна и водоотводных 

сооружений. 

4 

Тема 1.8 

Дорожная одежда 

 

Содержание   

Конструктивные слои дорожной одежды. Классификация дорожных одежд по ВСН и 

СНиП 2.05.02-85 по типам. Основные виды дорожных покрытий. 

Требования, предъявляемые к дорожным одеждам. Типовые конструкции дорожных 

одежд. 

4 

Раздел 2. Изыскания автомобильных дорог 



 

 

Тема 2.1  

Экономические 

изыскания 

Содержание  

Виды изысканий автомобильных дорог. Состав и организация дорожных 

экономических изысканий. Методы экономических обследований. Экономическая 

характеристика района обследования. Карта-схема транспортных связей. Оптимальная 

дорожная сеть. 

Разработка технико-экономического обоснования дорожного строительства. 

Определение экономической эффективности строительства. 

4 

Тема 2.2  

Детальные технические 

изыскания 

автомобильных дорог 

Содержание  

Общие принципы организации работ в изыскательской партии. Трассирование и 

проложение трассы на местности. Нивелирование трассы. Съемка планов сложных 

мест. 

Инженерно-геологические и почвенно-грунтовые обследования при изысканиях дорог. 

Изыскания (поиск и разведка) карьеров строительных материалов. 

Техника безопасности при изысканиях автомобильных дорог. 

Порядок обработки материалов и основные документы, составляемые при технических 

изысканиях в полевых условиях. Контроль и нормы выполнения полевых работ. 

Условия, определяющие необходимость реконструкции и капитального ремонта 

автомобильной дороги. Прогнозирование интенсивности движения. Особенности 

изысканий при реконструкции и капитальном ремонте дорог. 

Методы обследования состояния земляного полотна, дорожной одежды, мостов и труб. 

Основная документация для реконструкции дороги. 

6 

Раздел 3. Проектирование автомобильных дорог 

Тема 3.1  

Проектирование плана 

трассы автомобильной 

дороги 

Содержание  

Общие исходные данные для проектирования автомобильной дороги: состав проекта, 

экономическая характеристика и природные условия  района проложения трассы, 

технические условия проектирования автомобильных дорог.  

Правила трассирования автомобильных дорог. Учет принципов ландшафтного 

проектирования, клотоидного трассирования и охраны окружающей среды. 

Назначение радиусов кривых в плане. Обеспечение безопасности движения на кривых 

в плане. Составление ведомости углов поворота, прямых и кривых. Полоса отвода. 

Описание вариантов трассы дороги. Сравнение вариантов трассы. Оформление плана 

трассы.   

12 

Лабораторные и практические занятия: 12 



 

 

Практическое занятие № 28 Определение исходных данных для проектирования 

автомобильной дороги. 

Практическое занятие № 29 Проложение трассы на топографической карте. 

Практическое занятие № 30 Назначение радиусов кривых в плане и расчет закруглений  

плана трассы. 

Практическое занятие № 31 Составление ведомости углов поворота, прямых и кривых. 

Практическое занятие № 32 Описание вариантов трассы дороги, сравнение вариантов 

трассы по эксплуатационно-техническим показателям. 

Практическое занятие № 33 Разработка и оформление технической документации – 

плана трассы. 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

Тема 3.2  

Проектирование 

продольного профиля 

автомобильной дороги 

Содержание  

Исходные данные для проектирования продольного профиля: продольный профиль 

поверхности земли, рекомендуемая рабочая отметка, контрольные точки проектной 

линии. Основные требования к проектной  линии продольного профиля. 

Методы нанесения проектной линии  и расчета ее элементов. Нанесение проектной 

линии по шаблонам. Расчет прямых участков проектной линии. Определение 

местоположения точек перехода насыпи в выемку. Расчет кривых проектной линии. 

Описание проектной линии. Оформление продольного профиля. 

14 

Лабораторные и практические занятия: 18 

Практическое занятие № 34 Определение исходных данных для проектирования 

продольного профиля автомобильной дороги. 

Практическое занятие № 35 Определение отметок земли вариантов трассы на 

топографической карте. 

Практическое занятие № 36 Разработка штампа сетки продольного профиля.  

Практическое занятие № 37 Разработка продольного профиля поверхности земли. 

Практическое занятие № 38 Расчет  рекомендуемой рабочей отметки. 

Практическое занятие № 39 Нанесение проектной линии по шаблонам, расчет прямых 

участков проектной линии.  

Практическое занятие № 40 Определение местоположения точек перехода насыпи в 

выемку. 

Практическое занятие № 41 Расчет вертикальных кривых проектной линии, описание 

проектной линии продольного профиля. 

Практическое занятие № 42 Оформление продольного профиля. 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 



 

 

Тема 3.3  

Проектирование 

водопропускных 

сооружений на малых 

водотоках   

Содержание  

Краткие сведения о типовых трубах и малых мостах. Исходные данные для 

проектирования малых мостов и труб. Определение максимальных расходов. 

Установление расчетного расхода. Проектирование водопропускных труб: подбор 

отверстия типовой трубы; определение минимальной высоты насыпи у трубы; 

определение длины трубы; назначение укрепления у трубы. 

Проектирование малых мостов: определение глубины воды перед мостом; определение 

отверстия моста; определение минимальной высоты моста; определение длины моста; 

укрепление у моста. 

8 

Лабораторные и практические занятия: 10 

Практическое занятие № 43 Определение исходных данных проектирования малых 

мостов и труб. 

Практическое занятие № 44 Проектирование водопропускных труб: подбор отверстия 

типовой трубы; определение минимальной высоты насыпи у трубы; определение 

длины трубы; назначение укрепления у трубы. 

Практическое занятие № 45 Разработка и оформление плана укрепления 

водопропускных труб.  

 Практическое занятие № 46 Проектирование малых мостов: определение глубины 

воды перед мостом; определение отверстия моста; определение минимальной высоты 

моста; определение длины моста; укрепление у моста. 

Практическое занятие № 47 Разработка и оформление плана укрепления у моста. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 3.4  

Проектирование 

земляного полотна и 

систем водоотвода 

Содержание  

Поперечные профили земляного полотна. Определение размеров резервов. 

Определение площадей земель, подлежащих рекультивации. Определение объемов 

земляных работ. 

Исходные данные для проектирования водоотводных сооружений. Проектирование 

системы сооружений поверхностного водоотвода: назначение вида водоотводных 

сооружений; определение продольного уклона сооружений водоотвода; определение 

размеров поперечного сечения водоотводных сооружений; назначение типа укрепления  

водоотводных сооружений. Проектирование дренажа. 

8 

Лабораторные и практические занятия: 18 

Практическое занятие № 48 Изучение типовых поперечных профилей земляного 

полотна автомобильных дорог. 

2 

 



 

 

Практическое занятие № 49 Определение размеров резервов, необходимых для 

устройства насыпей земляного полотна. 

Практическое занятие № 50 Проектирование  земляного полотна: назначение типовых 

поперечников, определение местоположения. 

Практическое занятие № 51 Расчет  объемов земляных работ.  

Практическое занятие № 52 Определение объемов укрепления откосов земляного 

полотна.                       

Практическое занятие № 53 Определение площадей земель, подлежащих 

рекультивации. 

Практическое занятие № 54 Исходные данные для проектирования водоотводных 

сооружений (определение расхода воды).  

Практическое занятие № 55 Назначение вида водоотводных сооружений; определение 

продольного уклона, размеров поперечного сечения и  назначение типа укрепления  

водоотводных сооружений. 

Практическое занятие № 56 Оформление поперечных профилей земляного полотна. 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 3.5 

Проектирование дорожной 

одежды 

Содержание  

Исходные данные для проектирования дорожных одежд. Определение расчетной 

интенсивности движения и требуемого модуля упругости.       

Назначение вариантов конструкции дорожной одежды. Расчет прочности дорожной 

одежды по упругому прогибу, на  сдвиг, на растяжение при изгибе. Сравнение 

вариантов дорожной одежды. 

14 

Лабораторные и практические занятия: 10 

Практическое занятие № 57 Конструирование дорожной одежды. 

Практическое занятие № 58 Расчет прочности дорожной одежды:  по упругому 

прогибу, на  сдвиг, на растяжение при изгибе. 

Практическое занятие № 59 Сравнение вариантов дорожной одежды. 

Практическое занятие № 60 Разработка и оформление конструкции дорожной одежды. 

Практическое занятие № 61 Определение потребности материалов конструкции 

дорожной одежды. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Тема 3.6   

Проектирование 

оборудования и 

благоустройства дороги 

Содержание  

Дорожные устройства: автобусные остановки; переходно-скоростные полосы; 

площадки для остановок и стоянок автомобилей; здания и сооружения дорожной 

автотранспортной службы; пересечения и примыкания. 

8 



 

 

 Технические средства организации дорожного движения: дорожная разметка; 

ограждения и направляющие устройства. 

Озеленение дороги: снегозащитные насаждения; декоративное озеленение. 

Лабораторные и практические занятия: 2 

Практическое занятие № 62 Ознакомление с графиком обустройства автомобильных дорог. 2 

Тема 3.7 

Обеспечение безопасности 

движения и охрана 

окружающей среды при 

проектировании дорог 

 

Содержание  

Методы оценки безопасности движения на дорогах: коэффициент безопасности, 

коэффициенты аварийности. Построение графика коэффициентов аварийности. Охрана 

окружающей среды при проектировании автомобильных дорог. 

2 

Лабораторные и практические занятия: 2 

Практическое занятие № 63  Обработка данных графика коэффициентов аварийности. 2 

Тема 3.8  

Сравнение вариантов 

автомобильных дорог 

Содержание  

Эксплуатационно-технические показатели запроектированной дороги. Экономические 

показатели запроектированной дороги: коэффициент эффективности; срок 

окупаемости; годовой объем перевозок; грузооборот; сумма транспортных расходов на 

перевозку грузов автомобилями. Экономическое сравнение вариантов дороги. 

4 

Раздел 4.Особенности проектирования аэродромов 

Тема 4.1 

Общие сведения об 

аэродромах, основные 

элементы аэродромов 

 

Содержание  

Аэродромы: определения и назначения. Основные элементы аэродрома: летное поле, 

взлетно–посадочные полосы, рулежные дорожки, перроны, места стоянок и их 

назначение.  

4 

Лабораторные и практические занятия: 2 

Практическое занятие № 64  Нормативные требования по устройству аэродромов 

(СНиП). 

2 

Тема 4.2 

Основы проектирования 

аэродромов 

 

Содержание  

Требования  к выбору площадок для аэродромов. Состав работ при изысканиях 

аэродромов. Генеральный план аэродрома. Нормативные требования  проектирования 

основных элементов аэродромов. Требования к поверхности летного поля. 

Водоотводные и дренажные системы. Особенности проектирования поверхности 

искусственных покрытий. Конструкции  аэродромных покрытий нежесткого и 

жесткого типов. 

4 

Лабораторные и практические занятия: 2 



 

 

Практическое занятие № 65  Разработка генерального плана аэродрома. 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела определяется образовательной организацией  - 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ: 

Геодезическая часть: 

1. Трассирование и разбивка пикетажа  

2. Нивелирование трассы  

3. Топографическая съёмка  

4. Разбивочные работы  

Геологическая часть: 

1. Обследование грунтов вдоль дорожной полосы 

2. Обследование рек, озёр, болот 

3. Обследование месторождения дорожно-строительных материалов 

288 

Раздел 2. Применение информационных технологий в профессиональной деятельности 64 

МДК 01.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности  64 

Раздел 1. Введение в САПР. Общие сведения 

Тема1.1 

Внедрение новых ИТ в 

проектирование дорог 

Содержание  

Начальный этап развития ИТ в проектировании. Трудности, возникающие при 

внедрении новых ИТ в проектирование. САПР  - ядро новых ИТ в проектировании 

транспортных сооружений. Свойства САПР. Преимущества использования САПР по 

сравнению с традиционным проектированием. Использование математического 

моделирования. 

Электронные коммуникации и их роль в управлении предприятиями. 

Особенности технологии проектно – изыскательских работ при автоматизированном 

проектировании сооружений. 

6 

Раздел 2. Изучение приемов работы в программе AutoCad 

Тема 2.1 

Методы и средства 

проектирования 

программного обеспечения 

AutoCad 

Содержание  

Программное обеспечение AutoCad Состав программного обеспечения AutoCad. 

Функциональное назначение программного обеспечения/ Основные принципы 

проектирования в Autocad. 

2 



 

 

Тема 2.2 

Документирование 

программного обеспечения 

САПР 

Содержание  

Виды программных документов. Состав программного документа. Содержание 

основных документов. Нисходящее и восходящее проектирование. 
2 

Лабораторные и практические занятия: 16 

Практическое занятие № 1  Рабочая среда и работа с точками. 

Практическое занятие № 2 Моделирование поверхности земли триангуляцией. 

Практическое занятие № 3  Сопряжение объектов.  

Практическое занятие № 4 Таблицы. 

Практическое занятие № 5 Масштабирование. 

Практическое занятие № 6 Создание трассы. 

Практическое занятие № 7 Проектирование продольного профиля методом тангенсов. 

Практическое занятие № 8 Создание чертежей по специальности. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Раздел 3. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач 

Тема 3.1 

Технические средства 

 

Содержание  

Технические средства реализации информационных систем. Основные этапы 

построения и модификации АРМ специалиста. Современные операционные системы: 

основные возможности и отличия. Влияние свойств ПК и предметной области 

применения АРМ специалиста на выбор ОС. 

2 

Тема 3.2  

Программное обеспечение 

прикладного характера 

Содержание  

Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач. Установка, 

конфигурирование и модернизация прикладного программного обеспечения. 
2 

Тема 3.3  

Обработка текстовых 

документов 

Лабораторные и практические занятия: 4 

Практическое занятие № 9  Система подготовки документов. 

Практическое занятие № 10 Основные операции обработки тестов. 

2 

2 

Тема 3.4 

Обработка числовой 

информации 

Лабораторные и практические занятия: 2 

Практическое занятие № 11 Система подготовки документов.  

Практическое занятие № 12 Основные операции обработки таблиц в Excel. 
2 

Раздел 4. Технология автоматизированного проектирования 

Тема 4.1 

Программный комплекс 

CREDO. Основные 

функции комплекса 

CREDO 

Содержание  

Основные функции комплекса CREDO. Интерфейс программы. Работа с окнами. 

Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач. Установка, 

конфигурирование и модернизация прикладного программного обеспечения. 

4 

 



 

 

Тема 4.2  

Цифровые модели 

местности 

Содержание  

Технические средства реализации информационных систем. Основные этапы 

построения и модификации АРМ специалиста. Модель местности. Правила 

построения. 

2 

Лабораторные и практические занятия: 2 

Практическое занятие № 13  Подготовка картографического материала с помощью 

программы  CredoTRANSFORM. 
2 

Тема 4.3 

Автоматизированное 

проектирование 

автомобильных дорог с 

использованием 

программного комп-лекса 

CREDO 

Содержание  

Правила  проектирования автомобильных дорог с использованием программного 

комплекса CREDO. Проектирование земляного полотна. 

Методика Проектирование водопропускных сооружений по программе ГРИС. 

Методика расчета по программе РАДОН 3.7 – расчет дорожных одежд. 

8 

Лабораторные и практические занятия: 6 

Практическое занятие № 14 Проектирование плана  трассы методом «гибкой линейки» 

Практическое занятие № 15 Построение продольного профиля методом оптимизации 

Практическое занятие № 16 Проектирование земляного полотна. 

2 

2 

2 

Тема 4.4 

Формирование проектной 

документации 

Содержание  

Носители информации.  Устройства оптического хранения данных. Обслуживание  

накопителей информации.  Печать документов с помощью принтеров.  

Аудио- и видео-отображение информации в профессиональной деятельности. 

2 

Тема 4.5 

Защита файлов и 

управление доступом к 

ним 

Содержание  

Компьютерные преступления. Объекты, цели и задачи защиты информации. Виды мер 

обеспечения информационной безопасности: законодательные, морально-этические, 

организационные, технические, программно-математические. Разграничение доступа к 

информации. 

2 

 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела определяется образовательной организацией  - 

Курсовой проект  

Выполнение курсового проекта по модулю является обязательным по тематике данного профессионального 

модуля. 

Тематика курсовых проектов: 

«Разработка проекта участка N___ автомобильной дороги»  

- Исходные данные: топографическая карта М1:10000 (1:25000), район строительства, техническая категория дороги, 

тип местности по характеру увлажнения, грунты по трассе, дорожно-климатическая зона.   

30 



 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное содержание курсового проекта: 

Введение. Общая часть. 

Назначение вариантов трассы на карте. 

Ведомость углов поворота, прямых, кривых. 

Сравнение вариантов трассы. Оформление плана трассы. 

Определение величины рекомендуемой рабочей отметки. Определение отметок земли. Продольный профиль 

поверхности земли. 

Нанесение проектной линии. Таблица расчета элементов проектной линии. 

Краткое описание проектной линии. Оформление продольного профиля. 

Поперечные профили земляного полотна. 

Ведомость попикетного подсчета объемов земляных работ. 

Проектирование водоотвода. 

Разработка поперечных профилей земляного полотна. 

Определение требуемого модуля упругости дорожной одежды. Назначение вариантов конструкции дорожной одежды 

Расчет конструкций дорожной одежды по упругому прогибу. 

Сравнение вариантов конструкций дорожной одежды. Таблица расхода дорожно-строительных материалов на 

устройство дорожной одежды. 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Ознакомление, изучение технической документации предприятия  

2.  Назначение работ по восстановлению и закреплению трассы, выполнению подготовительных работ 

3.  Разбивочные работы 

4.  Организация геодезического контроля на объектах дорожной деятельности 

72 

Квалификационный экзамен 8 

Всего 1066 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебные кабинеты «Геодезия», «Изыскания и проектирование», лаборатории 

«Геологии и грунтоведения», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и учебный полигон. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Геодезия»: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- геодезическое оборудование по количеству бригад: оптические теодолиты, 

нивелиры, тахеометры, ориентир-буссоли, дальномеры, рейки, вешки, ленты, рулетки, 

штативы;  

- комплект электронных плакатов; 

- учебные карты различных масштабов (1: 10000 – для практических занятий);  

- измерительные инструменты: циркуль, измеритель, геодезические линейки, 

поперечные   масштабы;  

- комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование лаборатории «Геология и грунтоведения»: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- лабораторное оборудование по определению свойств грунтов (прибор 

стандартного уплотнения грунтов, прибор Ковалева, КФЗ, сушильные шкафы, 

аналитические весы, разновесы, конусы Васильева, шкала Мооса, коллекции минералов и 

горных пород, ручные буровые комплекты и др.); 

- образцы грунтов, скальных пород и минералов; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Изыскания и 

проектирование»: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- принтер, сканер, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 

- комплект электронных плакатов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебные карты и измерительные инструменты. 

 

Оборудование лаборатории «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»: посадочные места студентов; рабочее место преподавателя; магнитная 

доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; проекционный 



 

 

экран на штативе; принтер черно-белый лазерный; наушники с микрофоном; цифровой 

фотоаппарат; сканер; копир; колонки; плотер; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение: графическая операционная система Windows XP, 7; 

текстовый процессор Microsoft Word 2003, 2007; табличный процессор Microsoft Excel 

2003, 2007; система управления базами данных Microsoft Access 2003; Windows Movie 

Maker; ABBYY Fine Reader; программа для тестирования Ассистент-2; антивирусная 

программа; программное обеспечение для организации доступа в Internet; браузеры 

Internet Explorer, Google Сhrome; профессиональное программное обеспечение 

AutoCad,Credo, Robur, IndorCAD, Corel Draw и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

1. ГОСТ Р 21.1701-97 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

автомобильных дорог [Текст]. – Введ. 1997-06-01. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 

44 с. 

2. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация [Текст]. – Введ. 1996-06-01. – М.: Изд-во 

стандартов, 1996. – 31с. 

3. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения [Текст]. – Введ. 1994-07-01. – М.: Изд-во 

стандартов, 1993. – 45 с. 

4. ГОСТ Р 52398-2005. Техническая классификация автомобильных дорог общего 

пользования/ Государственная дорожная служба Министерства транспорта 

Российской Федерации. – М., 2005. 

5. ГОСТ Р 52399–2005. Геометрические элементы автомобильных дорог. –М.: 

Стандартинформ, 2006. –7 с 

6. СНиП 2.05.02–85*. Автомобильные дороги / Госстрой СССР. – М.: ЦИТПГосстроя 

СССР, 1986. – 56 с. 

7. Киселев М.И., Михелев Д.Ш.. Геодезия: Учебник для СПО. – М.: Изд-во 

«Академия», 2014. – 381 с. 

8. Федотов Г.А. Инженерная геодезия: Учебник. - М.: Изд-во «Высшая школа», 2004. 

– 463 с. 

9. Ананьев В.П., Потапов А.Д., Филькин Н.А. Специальная инженерная геология: 

Учебник.- М.: Изд-во «Высшая школа», 2008. – 263 с. 

10. Бондарев В.П. Геология: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:  Изд-во 

Форум, 2018. – 208 с.   

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%ee%ed%e4%e0%f0%e5%e2%20%c2%2e%cf%2e&t=12&next=1


 

 

11.  Бондарев В.П.Геология практикум: Учебное пособие для СПО. -М.: Изд-во 

«Форум-инфра-М»,2002. – 188 с. 

12. Короновский Н.В. Геология: Учебное пособие для СПО. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.:  Изд-во Юрайт, 2017. – 225 с. – (Профессиональное образование) 

13.  Платов Н.А. Основы инженерной геологии: Учебник для СПО. -М.: Изд-во 

«Инфра-М», 2011. – 191 с. 

14.  Пособие мастеру по инженерно-геодезическим работам в дорожном 

строительстве с учетом современных требований. -  М.: 2006 

15.  Казарновский В.Д. Основы инженерной геологии, дорожного грунтоведения и 

механики грунтов: Учебное пособие. - М.: 2007. – 284 с. 

16.  Бартоломей А.А. Механика грунтов: Учебное издание. –М.: Изд-во АСВ, 2004. – 

304 с. 

17. СНиП 3.01.03–84. Геодезические работы в строительстве / Госстрой СССР. – М.: 

ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 26 с. 

18.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных 

сооружений. 

19. Красильщиков И.М. Проектирование автомобильных дорог и аэродромов: 

Учебное пособие для СПО/ И.М. Красильщиков, Л.В.Елизаров - 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Изд-во Проспект, 2017. – 216 с 

20.  Федотов Г.А., Поспелов П.И. Инженерная геодезия в 2-х книгах: Учебник.  М.: 

Изд-во «Высшая школа», 2010.  

21. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: Учебник для СПО/ Е.В.Михеева, О.И. Титова - 3-е 

изд., стер.- М.:  2016.-416 с. 

22. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для СПО/ Е.В.Михеева, О.И. Титова - 1-е изд., 

стер.- М.:Издательский центр "Академия" 2017.-288 с. 

23. Струченков В.И. Методы оптимизации трасс в САПР линейных сооружений– М.:  

Изд-во: Солон-пресс, 2014. – 272 с. 

24. Методические рекомендации по определению нормативных нагрузок, расчётных 

схем нагружения и габаритов приближения автомобильных дорог общего 

пользования. – М.: Государственная дорожная служба Министерства транспорта 

Российской Федерации, 2003. 

25. Методические рекомендации по проектированию геометрических элементов при 

проектировании автомобильных дорог общего пользования. – М.: Государственная 

дорожная служба Министерства транспорта Российской Федерации, 2003. 

26. Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. –2–е изд., 

перераб. и доп. – М.: Недра, 1978. – 469 с. 

27. Митин Н.А. Таблицы для подсчета объемов земляного полотна автомобильных 

дорог. – М.: Транспорт, 1970. 

28. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и ремонте 

автомобильных дорог и искусственных сооружений. ВСН 5 - 81 Минавтодор 

РСФСР.   -  М.: “Транспорт”, 1983. 



 

 

29. Попова З.А. Лабораторные и практические работы по испытанию грунтов для 

дорожного строительства. - 2-е  изд. перераб. и доп.- М.: Транспорт, 1979.- 128 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. - 

Загл. с экрана. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

4. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. - Загл. с экрана.  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. - 

Загл. с экрана. 

6. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. - Загл. с экрана. 

7. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

8. http://www.mail.ru - отечественный сервер бесплатной почты 

9. http://www.yandex.ru -   http://www.rambler.ru  - русская поисковая система 

10. http://www.google.ru  - международная поисковая система 

11. http://www.autosoft.ru – сайт компании ООО «Компания «АвтоСофт» 

12. http://1vm.ru/html/maker учебный материал по Movie Maker 

13. http://www.SprosiGeologa.Ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Проводить 

геодезические работы в 

процессе изыскания 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

- демонстрация организации 

геодезических работ при 

проектировании и строительстве 

дорог; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация использования 

различных видов геодезического 

инструмента на практике в 

профессиональной сфере 

деятельности; 

- демонстрация умения выполнять 

камеральную обработку полевых 

данных. 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических и лабора-

торных работ 

 

ПК 1.2. Проводить 

геологические работы в 

процессе изыскания 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

- демонстрация организации 

геологических работ при 

проектировании дорог; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация использования 

различных видов геологического 

инструмента на практике в 

профессиональной сфере 

деятельности; 

- демонстрация умения выполнять 

камеральную обработку полевых 

данных. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

ПК 1.3. Проектировать 

конструктивные элементы 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

- демонстрация использования 

различных видов нормативно-

справочных документов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация умения выполнять 

расчеты конструктивных 

элементов дорог и аэродромов. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ 

Оценка процесса 

Оценка результатов 



 

 

- демонстрация умения выполнять 

конструирование и расчет 

элементов дорог и аэродромов с 

помощью программных продуктов 

применяемых в профессиональной 

сфере деятельности. 

ПК 1.4. Проектировать 

транспортные сооружения 

и их элементы на 

автомобильных дорогах и 

аэродромах 

- демонстрация использования 

различных видов нормативно-

справочных документов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация умения 

проектировать транспортные 

сооружения; 

- демонстрация умения выполнять 

конструирование и расчет 

элементов дорог и аэродромов с 

помощью программных продуктов 

применяемых в профессиональной 

сфере деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области строительства и 

эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов; 

- обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 использование различных 

источников, включая электронные; 

- рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- владение навыками работы с 

различными источниками 

информации, книгами, 

учебниками, справочниками, 

Интернетом, CD-ROM, каталогами 

по специальности для решения 

профессиональных задач;  

- поиск, извлечение, 

систематизирование, анализ и 

отбор необходимой для решения 

учебных задач информации, 

организация, преобразование, 

сохранение и передача её;  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 



 

 

- ориентирование в 

информационных потоках, умение 

выделять в них главное и 

необходимое, умение осознанно 

воспринимать информацию, 

распространяемую по каналам 

СМИ. 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное  

и личностное развитие 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- принимать участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать  

с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействие с сотрудниками 

организации (другими 

обучающимися, руководителями, 

преподавателями) в ходе обучения; 

- умение работать в группе. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию  

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- умение представить себя устно, 

письменно, написать анкету, 

заявление, письмо;  

- владение способами 

взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, 

выступать с устными 

сообщениями;  

- владение разными видами 

речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо);  

- владение способами совместной 

деятельности в группе, приемами 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 



 

 

действий в ситуациях общения. выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- формулирование собственных 

ценностных ориентиров по 

отношению к предмету и сферам 

деятельности;  

-владение способами 

самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных 

позиций;  

- умение принимать решения, 

брать на себя ответственность за 

их последствия;  

- осуществление действий и 

поступков, на основе выбранных 

целевых и смысловых установок;  

- осуществление индивидуальной 

образовательной траектории с 

учетом общих требований и норм. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- умение ориентироваться в 

природной среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.);  

- применение правил поведения в 

экстремальных ситуациях: под 

дождем, градом, при сильном 

ветре, во время грозы, наводнения, 

пожара, при встрече с опасными 

животными, насекомыми;  

-  владение способами оказания 

первой медицинской помощи. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения  

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки; 

-позитивное отношение к своему 

здоровью;  

- владение способами физического 

самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции, 

самоподдержки и самоконтроля; 

 - применение правил личной 

гигиены, умение заботиться о 

собственном здоровье, личной 

безопасности; 

-  рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 



 

 

профессиональных задач. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владеть навыками использования 

информационных устройств: 

компьютер, телевизор, 

магнитофон, телефон, принтер и 

т.д.;  

- применять для решения учебных 

задач информационные и 

телекоммуникационные 

технологии: аудио- и видеозапись, 

электронная почта, Интернет; 

- эффективное использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту 

в том числе оформлять 

документацию (работа с 

программами AutoCad; Credo; Ro-

bur; IndorCAD; Corel Draw; 

FineReader; Promt, Lingvo; 1С: 

Предприятие; Консультант Плюс). 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- работать как с российскими 

нормативными документами (СП, 

СНиП, ГОСТ и др.) так и с 

европейскими EN. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


	1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

