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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  рабочей  

программы  ПМ.02 Участие в организации работ по производству дорожно-строительных материалов 

специальности  08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

МДК02.01. Производственные предприятия дорожной отрасли изучается  в  течение  4  семестра.  Общий  

объем  времени,  отведенный  на    практические  занятия  по  МДК,  составляет  в  соответствии  с  

учебным  планом  и  рабочей  программой  –  56 часов.   

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем МДК02.01. 

Производственные предприятия дорожной отрасли. Выполнение обучающимися практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по МДК02.01. 

Производственные предприятия дорожной отрасли, обучающийся должен: 

 

иметь практический  опыт :   

            - приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей.  

уметь: 

            - ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; 

            - обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; 

            - устанавливать по схемам технологическую последовательность   приготовления 

асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; 

            - применять передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 

            - соблюдать основные задачи по экологии окружающей среды; 

            - соблюдать условия безопасности и охраны труда  

знать: 

            - способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 

            - общие сведения о буровзрывных работах; 

            - назначение производственных предприятий; 

            - технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и 

других смесей; 

           - передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 

           - основные задачи по экологии окружающей среды; 

           - условия безопасности и охраны труда.  

 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  формирование  

следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выполнять  работы  по  проектированию  предприятий  по 

производству дорожно-строительных материалов. 

ПК 2.2. Участвовать  в  организации  работ  на  предприятиях  по 

производству дорожно-строительных материалов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 



2  Перечень практических  работ  по МДК02.01. Производственные предприятия дорожной 

отрасли 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Тема 1.2 Разработка месторождений горных пород 

 
 

Практическое занятие № 1 Определение площади,  мощности запасов, объемов  

вскрышных работ, коэффициента вскрыши месторождений горных пород.  

2 

Практическое занятие № 2 Разработка технической документации – план карьера. 
2 

Практическое занятие № 3 Расчет производительности (нормы выработки) 

строительных машин с использованием ЕНиР. 2 

Тема 1.3Технология производства каменных материалов. 2 

Практическое занятие № 4 Изучение технологических схем работы камнедробильных 

заводов (КДЗ).  

 

2 

Практическое занятие № 5 Разработка схем дробления на камнедробильных заводах 

(КДЗ). 2 

Практическое занятие № 6 Разработка количественно-качественных схем переработки 

горных пород. Определение объемов готовой продукции камнедробильных заводов 

(КДЗ). 

2 

Тема 1.5. Организация и технология работ на асфальтобетонных заводах.  

Практическое занятие № 7 Изучение технологических требований работы 

асфальтобетонных заводов (АБЗ) в соответствии СНиП и других нормативных 

документов. 

2 

Практическое занятие № 8 Ознакомление с технологическим регламентом работы 

АБЗ. 

2 

Практическое занятие № 9 Расчет расхода материалов для приготовления различных 

асфальтобетонных смесей по лабораторным составам (рецептам). Расчет общей 

потребности материалов для приготовления асфальтобетонных смесей. 

2 

Тема 1.6 Заводы по производству цементобетонных смесей (ЦБЗ).  

Практическое занятие № 10 Расчет расхода материалов для приготовления различных 

цементобетонных смесей по лабораторным составам (рецептам). 

2 

Практическое занятие № 11 Расчет общей потребности материалов для 

приготовления цементобетонных смесей. 

2 

Тема 1.7 Организация и технология работ на полигонах и заводах для  



изготовления железобетонных изделий. 

 

Практическое занятие № 12 Изучение технологических схем и процессов работы 

заводов ЖБИ. 

2 

Практическое занятие № 13 Разработка схем складирования и хранения 

железобетонных изделий и конструкций. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ. 

 

Практическое занятие №1  

1. Определение площади,  мощности запасов, объемов  вскрышных работ, коэффициента вскрыши 

месторождений горных пород. 

 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – обоснование целесообразности разработки месторождения горных 

пород. 

уметь: 

            - ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке 

знать: 

                        - способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов  

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется на занятии):  

         - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия дорожной отрасли  

             - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях дорожного 

строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение  

 

 



 

  
6. Задания:  

На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

- параметры карьеров 1 и 2: длина и ширина, м. 

- геометрическая форма карьеров 1 и 2 в плане, с указанием параметров 

- толщина вскрыши карьеров 1 и 2, м. 

- толщина полезного ископаемого, м. 

- вид полезного ископаемого в карьерах: песчано-гравийная смесь (ПГС), песок, гравий 

Определить: 

- площадь и периметр карьеров 1 и 2, (м2 и м) 

- объем вскрыши карьеров 1 и 2, (м3) 

- объем полезного ископаемого карьеров 1 и 2, (м3) 

- коэффициент вскрыши карьеров 1 и 2 

- обоснование и выбор карьера для разработки 

- разработка плана карьера в масштабе, с указанием основных параметров (длина, ширина, 

периметр, объемы вскрыши и полезного ископаемого 

- разработка геологического разреза карьера в масштабе, с указанием параметров (толщина 

вскрыши и полезного ископаемого) и условных обозначений горных пород 



 

7. Контрольные вопросы  

- определение карьера 

- классификация карьеров 

- стадии изыскания карьеров 

- техническая документация для разработки месторождений 

- технологические процессы разработки месторождений 

- коэффициент вскрыши карьера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №2 

1.  Разработка технической документации – план карьера.. 

 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы - ознакомление с нормативной литературой для оформления горного и 

земельного отводов. 

уметь: 

            - ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке  

знать: 

            - способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов  

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется на занятии):  

         - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия дорожной отрасли  

             - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях дорожного 

строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

    - Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных 

ископаемых (утв. Госгортехнадзором РФ, МПР РФ 31 декабря 1997 г., 7 февраля 1998 г. NN 58, 

    - Ведомственные строительные нормы ВСН 182-91"Нормы на изыскания  дорожно-

строительных  материалов,  проектирование и   разработку   притрассовых   карьеров   для   

автодорожного   строительства"    

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение  

 





 
6. Задания:  

1. Ознакомится с Инструкцией по оформлению горных отводов для разработки месторождений 

полезных ископаемых (утв. Госгортехнадзором РФ, МПР РФ 31 декабря 1997 г., 7 февраля 1998 г. 

NN 58, 56) (с изменениями от 13 июля 2006 г.). Ответить на вопросы 

 Из чего состоит проект горного отвода? Указать состав пояснительной записки и 

графических материалов. 

 Что входит в состав документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода? 

 Какие документы должен представить пользователь недр в орган Ростехнадзора для 

получения бумаг, удостоверяющих уточненные границы горного отвода? 

2. Ознакомится с Ведомственными  строительными  нормами  ВСН  182-91 "Нормы   на   

изыскания    дорожно-строительных    материалов,    проектирование  и   разработку   

притрассовых   карьеров   для   автодорожного   строительства"   (утв. Минтрансстроем СССР 16 

мая 1991 г. N МО-72). Ответить на вопросы 

Указать состав исходных данных для составления проекта горных 

разработок. 

Что входит в состав проекта горных разработок? Указать состав 

пояснительной записки. 

 Указать комплекс работ по рекультивации земель. 

 

7. Контрольные вопросы  

- определение карьера 

- классификация карьеров 

- стадии изыскания карьеров 

- техническая документация для разработки месторождений 

- технологические процессы разработки месторождений 

- коэффициент вскрыши карьера 

 

 

 

 



Практическое занятие №3  
1. Расчет производительности (нормы выработки) строительных машин с использованием ЕНиР. 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы - определение параметров уступа (высоты и ширины) в зависимости 

от выбранного механизма и расчет производительности. 

уметь: 

            - ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; 

            - обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; 

знать: 

            - ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке            4. 

Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется на занятии):  

          - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия дорожной  отрасли  

               - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях дорожного 

строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

5. Краткие теоретические сведения.  

Расчет параметров забоя для экскаваторов с навесным оборудованием «механическая лопата» 

производится следующим образом. 

1. Высота уступа в скальных грунтах конкретного экскаватора зависит от кусковатости и 

связанности взорванной породы. В связно-сыпучих мелковзорванных и сыпучих породах средней 

крепости при определении высоты уступа (забоя) должно соблюдаться следующее условие 

(1) 

В сыпучих мелковзорванных породах, где отсутствует возможность их внезапного 

обрушения, высота забоя допускается до 1,5 Нч мах 

Высота уступа в мягких породах не должна превышать максимальной высоты черпания ковша 

экскаватора во избежание образования нависей и козырьков. 

 

2. Ширина забоя в скальных хорошо взорванных породах зависит от высоты уступа: 

а) При низких уступах ширина забоя определяется по следующей формуле: 

В = Rч.у + R р – C (2) 

 

где, В – ширина развала породы 

Rч.у - радиус черпания экскаватора на уровне стоянки, м 

R р – радиус разгрузки экскаватора,м 

C – расстояние от нижней кромки развала до оси погрузочного пути (не менее 3 м) б) При средних 

и высоких уступах: 



В = Rч.у + R р – C + А (3) 

где, А – ширина заходки по целику, м 

При средних и высоких уступах развал взорванной породы погружают за два 

прохода экскаватора. Тогда ширина каждой заходки не должна превышать значения 

 

Вı = 1,7 х Rч.у (4) 

Теперь можно сказать, что ширина развала, убираемого за

 два прохода экскаватора равна: 

В = 2 Вı = 3,4 Rч.у (5) 

А ширина заходки по целику равна: 

А = 2,4 Rч.у + С - R р  

   6. Задания:  

 

На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

Таблица 1 

 В А Р И А Н Т  

1 2 3 

Экскаватор с навесным 

оборудованием 

«механическая лопата» 

 

ЭКГ-12,5 

 

ЭКГ-5А 

 

ЭКГ-8И 

Определить: 

Задание № 1. Вычертить поперечное сечение забоя при работе экскаватора в скальных 

грунтах (см. рисунок № 1). 

Задание № 2. Рассчитать параметры уступа для экскаваторов при разработке скальных 

грунтов, песчано-гравийных карьеров, исходя из характеристик карьерных 

экскаваторов, указанных в таблице 2. 

Характеристика карьерных экскаваторов “прямая лопата” 

Таблица 2 

Показатели ЭКГ-5А ЭКГ-8И ЭКГ-12,5 

Вместимость ковша,м3 5,2 8 (6.3 и 10) 12,5(16) 

Длина стрелы, м 10,5 13,35 18 

Максимальный радиус черпания, м 14.5 18,4 22,5 

Радиус черпания на уровне стояния, м 9,04 12,2 14,8 

Максимальная высота черпания, м 10,3 14,0 10,1 

Максимальная высота разгрузки, м 6,7 9,2 7,6 

Максимальный радиус разгрузки, м 12,65 16,3 19,9 

Масса экскаватора, т 140 250 370 

Продолжительность рабочего цикла 
(в скальных породах) 

23.3 25 28 
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Рисунок 1. Схема забоя экскаватора с навесным оборудованием «механическая 

лопата» в скальных грунтах 

 

 

    Контрольные вопросы 

1. Какая технологическая схема используется для

 разработки сухих  песчано-гравиийных месторождений? 

 

2. Какие процессы включают в себя добычные работы? 
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Практическое занятие №4  

1. Изучение технологических схем работы камнедробильных заводов (КДЗ).  

 

      2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

      3. Цель практической работы - изучение технологических процессов, машин и 

оборудования работы камнедробильных заводов (КДЗ) 

уметь: 

- применять передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных 

материалов  

знать: 

           - передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов              

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется на 

занятии):  

          - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия дорожной 

отрасли 

               - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях 

дорожного строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

 

5. Краткие теоретические сведения.  
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6. Задания:  

На основании технологической схемы работы камнедробильного завода (КДЗ) 
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 Определить: 

- технологические процессы работы КДЗ 

- определить и подобрать машины и оборудование для переработки горных пород 

- определить ассортимент выпускаемой продукции каменных материалов 

 

7. Контрольные вопросы  

- технологические процессы работы КДЗ 

- машины и оборудования КДЗ 

- выбор способа дробления – от чего зависит? 
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Практическое занятие №5  

1. Разработка схем дробления на камнедробильных заводах (КДЗ). 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

2. Цель практической работы – определение технологических процессов и 

последовательности выполнения работ на камнедробильных заводах (КДЗ) 

3. уметь: 

- применять передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных 

материалов  

знать: 

 - передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов                         

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия 

дорожной отрасли  

               - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях 

дорожного строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

 

5. Краткие теоретические сведения.  
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6. Задания:    

На основании технологической схемы работы камнедробильного завода (КДЗ) 

 

  

 Определить: 

- технологические процессы работы КДЗ 

- циклы дробления 

- определить и подобрать машины и оборудование для переработки горных пород 

- определить ассортимент выпускаемой продукции каменных материалов 

 

7. Контрольные вопросы  

- степень дробления 

- циклы дробления 

- технологические процессы работы КДЗ 

- машины и оборудования КДЗ 

- выбор способа дробления – от чего зависит? 
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Практическое занятие №6  

1. Разработка количественно-качественных схем переработки горных пород. 

Определение объемов готовой продукции камнедробильных заводов (КДЗ). 

 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

   3. Цель практической работы – изучение и разработка схем разбивки и закрепления 

трассы автомобильной дороги. 

 

            уметь: 

- применять передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных 

материалов  

     знать: 

             - передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов  

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

          - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия дорожной 

отрасли 

             - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях 

дорожного строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

       

 

6. Задания:  

На основании количественно-качественной схемы переработки камня на 

камнедробильном заводе (КДЗ) 
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- технологические процессы работы КДЗ 

- циклы дробления 

-     определить ассортимент выпускаемой продукции каменных материалов 

-     определить выход в процентах и фракции выпускаемой продукции 

-     определить качественные показатели выпускаемой продукции 

 

7. Контрольные вопросы  

- степень дробления 

- циклы дробления 

- технологические процессы работы КДЗ 

- машины и оборудования КДЗ 

- выбор способа дробления – от чего зависит? 

- количественно-качественная схема КДЗ 
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Практическое занятие №7 

1. Изучение технологических требований работы асфальтобетонных заводов (АБЗ) в 

соответствии СНиП и других нормативных документов. 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – разработка производственного контроля работы 

асфальтобетонных заводов (АБЗ). 

уметь: 

            - устанавливать по схемам технологическую последовательность   

приготовления асфальтобетонных смесей 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

            - технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

           - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия дорожной 

отрасли 

             - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях 

дорожного строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

 

5. Краткие теоретические сведения.  
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6. Задания:  

На основании нормативной документации  определить: 

- основные технологические требования приготовления асфальтобетонных смесей на 

АБЗ 

- разработать схему производственного контроля работы АБЗ 

- определить состав работ и последовательность выполнения операционного контроля 

работы АБЗ 

 

7. Контрольные вопросы  

- асфальтобетонный завод (АБЗ)  

- классификация асфальтобетонных заводов (АБЗ) 

- асфальтобетонная смесь: определение и классификация 

- технологические процессы приготовления асфальтобетонных смесей 
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Практическое занятие №8  

 

1. Ознакомление с технологическим регламентом работы АБЗ. 

 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – разработка организации технологических процессов 

производства асфальтобетонных смесей. 

уметь: 

- устанавливать по схемам технологическую последовательность   приготовления 

асфальтобетонных смесей 

            - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

            - технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

           - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия дорожной 

отрасли 

             - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях 

дорожного строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

 

5. Краткие теоретические сведения.  
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6. Задания:  

На основании технологической схемы асфальтосмесительной установки определить 

- основные узлы и агрегаты асфальтосмесительной установки 

- назначение основных узлов и агрегатов асфальтосмесительной установки  

- систему защиты охраны окружающей среды 

- разработать блок-схему технологических процессов приготовления 

асфальтобетонных смесей 

- разработать генеральный план асфальтобетонного завода 
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7. Контрольные вопросы  

 

- асфальтобетонный завод (АБЗ)  

- классификация асфальтобетонных заводов (АБЗ) 

- асфальтобетонная смесь: определение и классификация 

- технологические процессы приготовления асфальтобетонных смесей 
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Практическое занятие №9  

1. Расчет расхода материалов для приготовления различных асфальтобетонных смесей 

по лабораторным составам (рецептам). Расчет общей потребности материалов для 

приготовления асфальтобетонных смесей. 

 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

      3. Цель практической работы – навыки расчета расхода материалов для 

приготовления различных асфальтобетонных смесей 

уметь: 

- устанавливать по схемам технологическую последовательность   приготовления 

асфальтобетонных смесей 

            - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

            - технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

           - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия дорожной 

отрасли 

             - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях 

дорожного строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

      

1. Определяем количество асфальтобетонной смеси: 

V= l*hд.о.*В 

Q= V*ɣ 

 

2. Определяем количество материалов для приготовления асфальтобетонной смеси, 

необходимой для строительства данного участка дороги. 

 

 

 

 

3. Определяем зерновой состав асфальтобетонной б смеси: 
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№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

Состав минеральной 

части, % 

(Битум сверх 100%) 

Состав 

минеральной 

части, % 

(Битум в 100%) 

Дозировка 

материалов на 

1000кг 

 I  вариант II вариант I 

вариант 

II 

вариант 

Расчет Расчет 

1. Фракция 

20-40 

Фракция 

20-40 

5,2 0   

2. Фракция 

10-20 

Фракция 

10-20 

24,3 21,2   

3. Фракция 5-

10 

Фракция 5-

10 

22,4 25,5   

4. Фракция 0-

5 

Фракция 0-

5 

48,0 53,3   

5. Битум 

БНД 60/90 

Битум БНД 

90/130 

6,0 6,0   

 

4. Определяем количество смен для приготовления необходимого количества 

асфальтобетонной смеси;  

5. Определяем производительность асфальтосмесительной установки  АБЗ по ГЭСН 

сборник №27 «Автомобильные дороги»  

 

Таблица ГЭСН 27-10-002 «Приготовление асфальтобетонных смесей из 

фракционного щебня (гравия) для горячей укладки; 

Измеритель: 100т. 

Расценка по приготовлению тип Б : 27-10-002-3 (2,5-2,9 т/м3) 

 

 

 

  6. Задания:  

Исходные данные:  

Технические параметры I Вариант II Вариант 

1. Категория автомобильной  дороги III II 

2. Толщина верхнего слоя а/бетонного                

покрытия 

6см 5см 

3. Плотность а/бетонной смеси, т/м3 ɣ=2,55 ɣ= 2,7  

 

4. Вид а/бетонной смеси  

Горячая, плотная, 

мелкозернистая а/б 

смесь, тип А,               I 

марки 

Горячая, плотная, 

мелкозернистая а/б 

смесь, тип Б,           II 

марки 

5. Протяженность участка строительства L=11км L=8км 

6. Марка АБЗ КДМ – 201 (110т/ч) 
ДС –168 (160 т/ч) 

7. Продолжительность рабочей смены Т=10ч Т=10ч 

Состав материалов для приготовления а/б смеси (тип, марка): 
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I вариант 

 

II вариант 

Щебень 5-20мм - 23% 

Карьер «Качканар» М1200 

Щебеночная смесь 5-20мм - 

30% 

Карьер «Утес» М1000 

Щебеночно – песчаная 

смесь – 77%; 

Карьер «Асбест» М1200 

Отсевы дробления - 70%  

Карьер «Утес» М1000 

Битум БНД  60/90 - 6% Битум БНД  90/130 - 6% 

 

Задания:  

1. Определить количество материалов для приготовления а/бетонной смеси,          

необходимой для строительства данного участка дороги; 

2. Определить зерновой состав а/бетонной смеси; 

3. Определить количество асфальтобетонной смеси для строительства участка автодороги. 

7. Контрольные вопросы  

- асфальтобетонный завод (АБЗ)  

- классификация асфальтобетонных заводов (АБЗ) 

- асфальтобетонная смесь: определение и классификация 

- технологические процессы приготовления асфальтобетонных смесей 
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Практическое занятие №10, №11 Расчет расхода материалов для приготовления 

различных цементобетонных смесей по лабораторным составам (рецептам). 

 

2. Продолжительность проведения – 4 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки расчета расхода материалов для приготовления 

различных цементобетонных смесей. 

 

уметь: 

            - устанавливать по схемам технологическую последовательность   приготовления 

цементобетонных  смесей; 

знать: 

            - технологическую последовательность приготовления цементобетонных смесей; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

           - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия дорожной 

отрасли 

             - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях 

дорожного строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

 

5. Краткие теоретические сведения.  
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6. Задания:  

Исходные данные:  

Технические параметры I Вариант II Вариант 

1. Категория автомобильной  дороги II III 

2. Вид покрытия автомобильной дороги монолитное 

цементобетонное 

монолитное 

цементобетонное 

3. Толщина цементобетонного                покрытия 24см 22см 

4.  Вид цементобетонной смеси тяжелый бетон тяжелый бетон 

5.  Класс бетона В40 В30 

6.  Марка бетона М500 М400 

7. Плотность цементобетонной смеси,   кг/см3 ɣ=2430 ɣ= 2390 

 

8. Рецепт цементобетонной смеси 

(состав компонентов на 1 м3 готовой смеси) 

цемент М500 – 472кг; 

щебень гранитный фр.5-

20мм – 1000кг; 

песок кварцевый 

крупный – 940кг; 

вода – 165кг. 

цемент М400 –720кг; 

щебень гранитный 

фр.5-20мм – 1080кг; 

песок кварцевый 

крупный – 770кг; 

вода – 155кг. 

9. Припуск на уплотнение цементобетонной 

смеси к проектной толщине слоя см. (в% к 

проектной толщине слоя) 

4 (18) 4 (17) 

10. Марка ЦБЗ СБ-118 СБ-109 

11. Протяженность участка строительства L=___км L=___км 

12. Продолжительность рабочей смены Т=12ч Т=12ч 

Задание:  

1.Определить количество цементобетонной смеси, необходимой для строительства покрытия 

участка автомобильной дороги. 

2. Определить потребность материалов для приготовления необходимого количества 

цементобетонной смеси. 

3. Определить количество смен работы ЦБЗ и затраты (характеристика, состав комплекта, 

звена и работ) на приготовление цементобетонной смеси. 

 

7. Контрольные вопросы  

- цементобетонный завод (ЦБЗ)  

- классификация цементобетонных заводов (АБЗ) 

- цементобетонная смесь: определение и классификация 

- технологические процессы приготовления цементобетонных смесей 
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Практическое занятие №12, №13 

 

1. Изучение технологических схем и процессов работы заводов ЖБИ.  

Разработка схем складирования и хранения железобетонных изделий и 

конструкций. 

 

2. Продолжительность проведения – 4 часа. 

 

            3. Цель практической работы – изучение технологических процессов изготовления 

железобетонных конструкций и изделий.  

уметь: 

- устанавливать по схемам технологическую последовательность   изготовления 

железобетонных конструкций и изделий.  

      знать: 

      - технологическую последовательность изготовления железобетонных 

конструкций и изделий.  

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

           - учебное пособие Шкуро В.М.  «Производственные предприятия дорожной 

отрасли 

             - Силкин В.В. «Технология и организация работ на производственных предприятиях 

дорожного строительства» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

 

5. Краткие теоретические сведения.  
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 6. Задания:  

На основании технологических схем изготовления железобетонных конструкций и 

изделий: 
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определить: 

- оборудования, установки, агрегаты для изготовления железобетонных конструкций 

и изделий 

- последовательность технологических процессов изготовления железобетонных 

конструкций и изделий 

- разработать состав и порядок операционного контроля качества изготовления 

железобетонных конструкций и изделий 

- разработать генеральный план полигона для изготовления железобетонных 

конструкций и изделий 

 

- разработать схемы складирования и хранения железобетонных изделий и 

конструкций. 

 

 

7. Контрольные вопросы  

- заводы и полигоны ЖБИ  

- технологические процессы изготовления железобетонных конструкций и изделий 

- способы изготовления железобетонных конструкций и изделий 
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Практическое занятие №13 Изучение технологических карт строительства 

водосточных коллекторов на аэродромах. 

 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки разработки технологической 

последовательности строительства водосточных коллекторов на аэродромах. 

уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- типовые технологические карты 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

- рабочие чертежи строительства водосточных коллекторов на аэродромах  

- СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» 

- Государственные элементные сметные нормы: ГЭСН 27-2017 «Автомобильные 

дороги» 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

     Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.2.7. 

«Строительство водоотводных сооружений и водосточных коллекторов на аэродромах», 

страница 66 – страница 74.  

  6. Задания:  

На основании типовых технологических карт на строительство водосточных 

коллекторов на аэродромах определить: 

- основные элементы водоотводных сооружений и водосточных коллекторов на 

аэродромах 

- проектные отметки строительства водоотводных сооружений и водосточных 

коллекторов 
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- основные материалы для строительства водоотводных сооружений и водосточных 

коллекторов: наименования, количество 

- определить технологические требования для строительства водоотводных 

сооружений и водосточных коллекторов 

- разработать состав и порядок операционного контроля качества строительства 

водоотводных сооружений и водосточных коллекторов  

- разработать технологическую последовательность строительства водоотводных 

сооружений и водосточных коллекторов 

 

7. Контрольные вопросы  

- основные элементы водоотводных сооружений и водосточных коллекторов   

- коллектор: назначение, порядок устройства, элементы, последовательность и состав    

работ 

- конструкции основания под трубы 

- технологические процессы (состав работ) строительства водоотводных сооружений 

и водосточных коллекторов   

- технологические требования строительства водоотводных сооружений и 

водосточных коллекторов   
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Практическое занятие №13 Рассчитать разбивочные размеры элементов 

поперечного профиля земляного полотна с последующим исполнением разбивочного 

чертежа. 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки расчета параметров элементов поперечного 

профиля земляного полотна. 

уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

     Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.3.1. 

«Состав, этапы и исходная документация разбивочных работ»,  раздел 2.3.2. «Сроки 

выполнения и элементы детальной разбивки земполотна. Параметры земполотна при его 

высотной разбивке»,  раздел 2.3.3. «Высотная разбивка насыпей и выемок», страница 74 – 

страница 81.  

  6. Задания:  

На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

             - категория дороги 

             - высота насыпи 

             - глубина выемки 

             - коэффициент крутизны уклона местности 

             -коэффициент крутизны откоса земляного полотна 
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             - параметры водоотводных канав 

             Определить: 

             - разбивочные размеры конструкции земляного полотна (насыпь, выемка) на 

равнинной и пересеченной (на косогоре) местности 

             - разработать и оформить разбивочные чертежи конструкции земляного полотна на 

формате, в масштабе 

7. Контрольные вопросы  

- разбивочные работы: последовательность и состав работ   

- исходные документы для разбивки земляного полотна 

- этапы выполнения разбивочных работ 

- порядок закрепления параметров поперечного профиля земляного полотна 

- схемы разбивки элементов поперечного профиля земляного полотна 
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Практическое занятие №14 Изучение технологических карт сооружения земляного 

полотна с применением бульдозеров.  

 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки разработки технологической 

последовательности строительства земляного полотна. 

уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- типовые технологические карты 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

- Государственные элементные сметные нормы: ГЭСН 02-2017 «Земляные работы» 

 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

     Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.4.1. 

«Общие требования к устройству земполотна. Задел земляных работ», раздел 2.4.2. 

«Линейные и сосредоточенные работы. Понятие о ведущих и вспомогательных машинах», 

раздел 2.4.3. «Подготовка основания земполотна», раздел 2.4.4. «Способы отсыпки 

насыпей и разработки выемок», раздел 2.4.5. «Классификация грунтов по трудности 

разработки. Рыхление грунтов. Информация графика распределения земляных масс», 

раздел2.4.6. «Выбор ведущих машин для земляных работ. Сооружение земполотна 

различными землеройными и землеройно-транспортными машинами»,  страница 82 – 

страница 117.  

           Для выполнения заданий практической работы использовать рисунок 40. 

«Технологический план потока по возведению насыпи земляного полотна автомобильных 

дорог из грунта боковых резервов бульдозером» (стр. 88 – стр.89) 

  6. Задания:  
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На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

- категория дороги 

- протяженность участка сооружения земляного полотна 

- конструкция земляного полотна - насыпь 

- высота насыпи 

- коэффициент заложения откосов насыпи 

- группа грунта по трудности разработки 

- ведущий механизм – марка бульдозера 

- дальность перемещения грунта 

- продолжительность рабочей смены 

На основании типовой технологической карты («Технологический план потока по 

возведению насыпи земляного полотна автомобильных дорог из грунта боковых 

резервов бульдозером») определить: 

- изучить состав и содержание типовой технологической карты 

- разработать технологическую последовательность сооружения земляного полотна 

- определить состав специализированного отряда по сооружению земляного полотна 

- определить сроки сооружения земляного полотна данного участка строительства 

автомобильной дороги 

 

7. Контрольные вопросы  

- общие требования к устройству земполотна  

- задел земляных работ: назначение, требования, протяженность задела 

- линейные и сосредоточенные земляные работы 

- подготовка основания земполотна: состав работ, требования 

- способы отсыпки насыпей и разработки выемок 

- рабочие циклы бульдозера при разработке грунта 
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Практическое занятие №15 Изучение технологических карт сооружения земляного 

полотна с применением скреперов.  

 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки разработки технологической 

последовательности строительства земляного полотна. 

уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- типовые технологические карты 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

- Государственные элементные сметные нормы: ГЭСН 02-2017 «Земляные работы» 

 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

    Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.4.1. 

«Общие требования к устройству земполотна. Задел земляных работ», раздел 2.4.2. 

«Линейные и сосредоточенные работы. Понятие о ведущих и вспомогательных машинах», 

раздел 2.4.3. «Подготовка основания земполотна», раздел 2.4.4. «Способы отсыпки 

насыпей и разработки выемок», раздел 2.4.5. «Классификация грунтов по трудности 

разработки. Рыхление грунтов. Информация графика распределения земляных масс», 

раздел2.4.6. «Выбор ведущих машин для земляных работ. Сооружение земполотна 

различными землеройными и землеройно-транспортными машинами»,  страница 82 – 

страница 117.  

           Для выполнения заданий практической работы использовать рисунок 44. 

«Технологический план потока по возведению насыпи земляного полотна автомобильных 

дорог при использовании в качестве ведущей машины скрепера» (стр.94– стр.95) 

  6. Задания:  
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На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

- категория дороги 

- протяженность участка сооружения земляного полотна 

- конструкция земляного полотна - насыпь 

- высота насыпи 

- коэффициент заложения откосов насыпи 

- группа грунта по трудности разработки 

- ведущий механизм – марка скрепера 

- дальность перемещения грунта 

- продолжительность рабочей смены 

На основании типовой технологической карты («Технологический план потока по 

возведению насыпи земляного полотна автомобильных дорог при использовании в 

качестве ведущей машины скрепера») определить: 

- изучить состав и содержание типовой технологической карты 

- разработать технологическую последовательность сооружения земляного полотна 

- определить состав специализированного отряда по сооружению земляного полотна 

- определить сроки сооружения земляного полотна данного участка строительства 

автомобильной дороги 

 

7. Контрольные вопросы  

- общие требования к устройству земполотна  

- задел земляных работ: назначение, требования, протяженность задела 

- линейные и сосредоточенные земляные работы 

- подготовка основания земполотна: состав работ, требования 

- способы отсыпки насыпей и разработки выемок 

- рабочие циклы скрепера при разработке грунта 
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Практическое занятие №16 Изучение технологических карт сооружения земляного 

полотна с применением экскаваторов.  

 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки разработки технологической 

последовательности строительства земляного полотна. 

уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- типовые технологические карты 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

Государственные элементные сметные нормы: ГЭСН 02-2017 «Земляные работы» 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

    Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.4.1. 

«Общие требования к устройству земполотна. Задел земляных работ», раздел 2.4.2. 

«Линейные и сосредоточенные работы. Понятие о ведущих и вспомогательных машинах», 

раздел 2.4.3. «Подготовка основания земполотна», раздел 2.4.4. «Способы отсыпки 

насыпей и разработки выемок», раздел 2.4.5. «Классификация грунтов по трудности 

разработки. Рыхление грунтов. Информация графика распределения земляных масс», 

раздел2.4.6. «Выбор ведущих машин для земляных работ. Сооружение земполотна 

различными землеройными и землеройно-транспортными машинами»,  страница 82 – 

страница 117.  

             Для выполнения заданий практической работы использовать рисунок 57. 

«Технологический план потока по возведению насыпи земляного полотна с разработкой 

грунта экскаваторами и транспортировкой автомобилями - самосвалами» (стр. 114 – 

стр.115) 

  6. Задания:  
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На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

- категория дороги 

- протяженность участка сооружения земляного полотна 

- конструкция земляного полотна - насыпь 

- высота насыпи 

- коэффициент заложения откосов насыпи 

- группа грунта по трудности разработки 

- ведущий механизм – марка экскаватора 

- дальность перемещения грунта 

- продолжительность рабочей смены 

На основании типовой технологической карты («Технологический план потока по 

возведению насыпи земляного полотна с разработкой грунта экскаваторами и 

транспортировкой автомобилями - самосвалами») определить: 

- изучить состав и содержание типовой технологической карты 

- разработать технологическую последовательность сооружения земляного полотна 

- определить состав специализированного отряда по сооружению земляного полотна 

- определить сроки сооружения земляного полотна данного участка строительства 

автомобильной дороги 

 

7. Контрольные вопросы  

- общие требования к устройству земполотна  

- задел земляных работ: назначение, требования, протяженность задела 

- линейные и сосредоточенные земляные работы 

- подготовка основания земполотна: состав работ, требования 

- способы отсыпки насыпей и разработки выемок 

- рабочие циклы экскаватора при разработке грунта 
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Практическое занятие №17 Разработка технологической последовательности 

процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов для сооружения земляного 

полотна в насыпи.  

 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки разработки технологической 

последовательности строительства земляного полотна. 

уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- типовые технологические карты 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

- Государственные элементные сметные нормы: ГЭСН 02-2017 «Земляные работы» 

 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

    Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.4.1. 

«Общие требования к устройству земполотна. Задел земляных работ», раздел 2.4.2. 

«Линейные и сосредоточенные работы. Понятие о ведущих и вспомогательных машинах», 

раздел 2.4.3. «Подготовка основания земполотна», раздел 2.4.4. «Способы отсыпки 

насыпей и разработки выемок», раздел 2.4.5. «Классификация грунтов по трудности 

разработки. Рыхление грунтов. Информация графика распределения земляных масс», 

раздел2.4.6. «Выбор ведущих машин для земляных работ. Сооружение земполотна 

различными землеройными и землеройно-транспортными машинами»,  страница 82 – 

страница 117.  

             Для выполнения заданий практической работы использовать рисунок 57. 

«Технологический план потока по возведению насыпи земляного полотна с разработкой 

грунта экскаваторами и транспортировкой автомобилями - самосвалами» (стр. 114 – 

стр.115) 



53 
 

  6. Задания:  

На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

- категория дороги 

- протяженность участка сооружения земляного полотна 

- конструкция земляного полотна - насыпь 

- высота насыпи 

- коэффициент заложения откосов насыпи 

- группа грунта по трудности разработки 

- ведущий механизм – марка экскаватора 

- дальность перемещения грунта 

- продолжительность рабочей смены 

На основании типовой технологической карты («Технологический план потока по 

возведению насыпи земляного полотна с разработкой грунта экскаваторами и 

транспортировкой автомобилями - самосвалами») определить: 

- разработать расчетную схему сооружения поперечного профиля конструкции  

земляного полотна 

- определить параметры поперечного профиля земляного полотна (послойно) 

- определить объемы земляных работ по сооружению земляного полотна (насыпи) – 

послойно и общий 

- разработать технологическую последовательность (состав работ) сооружения 

земляного полотна 

- определить сроки сооружения земляного полотна данного участка строительства 

автомобильной дороги 

 

7. Контрольные вопросы  

- общие требования к устройству земполотна  

- задел земляных работ: назначение, требования, протяженность задела 

- линейные и сосредоточенные земляные работы 

- подготовка основания земполотна: состав работ, требования 

- способы отсыпки насыпей и разработки выемок 

- рабочие циклы экскаватора при разработке грунта 
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Практическое занятие №18 Ознакомление и изучение технологических карт 

сооружения земляного полотна на болотах  

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки разработки технологической 

последовательности строительства земляного полотна на болотах. 

уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- типовые технологические карты 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

- Государственные элементные сметные нормы: ГЭСН 02-2017 «Земляные работы» 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

    Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.4.1. 

«Общие требования к устройству земполотна. Задел земляных работ», раздел 2.4.2. 

«Линейные и сосредоточенные работы. Понятие о ведущих и вспомогательных машинах», 

раздел 2.4.3. «Подготовка основания земполотна», раздел 2.4.4. «Способы отсыпки 

насыпей и разработки выемок», раздел 2.4.5. «Классификация грунтов по трудности 

разработки. Рыхление грунтов. Информация графика распределения земляных масс», 

раздел2.4.6. «Выбор ведущих машин для земляных работ. Сооружение земполотна 

различными землеройными и землеройно-транспортными машинами»,  страница 82 – 

страница 117.  

   Раздел 2.7.1. «Возведение земляного полотна на болотах и других участках слабых 

грунтов», раздел 2.7.2. «Технология устройства вертикальных дрен и продольных 

прорезей», страница 150 – страница 157. 

             Для выполнения заданий практической работы использовать рисунки 85., 88., 89..

  

             6. Задания:  
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На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

- категория дороги 

- протяженность участка сооружения земляного полотна 

- конструкция земляного полотна - насыпь 

- высота насыпи 

- коэффициент заложения откосов насыпи 

- группа грунта по трудности разработки 

- ведущий механизм – марка экскаватора 

- тип болота 

- глубина болота 

- дальность перемещения грунта 

- продолжительность рабочей смены 

На основании типовых технологических карт на сооружение земляного полотна на 

болотах, определить: 

- разработать расчетную схему сооружения поперечного профиля конструкции  

земляного полотна 

- определить параметры поперечного профиля земляного полотна (послойно) 

- определить объемы земляных работ по сооружению земляного полотна (насыпи) – 

послойно и общий 

- разработать технологическую последовательность (состав работ) сооружения 

земляного полотна на болотах 

- определить сроки сооружения земляного полотна данного участка строительства 

автомобильной дороги 

 

7. Контрольные вопросы  

- типы болот: характеристика 

- методы (способы) сооружения земляного полотна на болотах  

- способы выторфовывания слабого грунта на участках болот 

- технология устройства дренажных прорезей и вертикальных дрен: 

последовательность и состав работ, технологические требования  
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Практическое занятие №19 На основании транспортной схемы поставки материалов и 

изделий рассчитать сменную потребность в автосамосвалах для вывозки материалов, 

необходимых для строительства дополнительного слоя основания дорожной одежды 

автомобильной дороги. Рассчитать интервалы между точками разгрузки доставляемого 

материала. 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки разработки технологической 

последовательности строительства конструктивных слоев дорожной одежды автомобильных 

дорог. 

уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- типовые технологические карты 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

- Государственные элементные сметные нормы: ГЭСН 27-2017 «Автомобильные 

дороги» 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

    Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.8.1. 

«Конструкции поперечных профилей дорожных одежд. Способы устройства корыта», 

раздел 2.8.2. «Дополнительные слои оснований. Материалы. Технология строительства», 

страница 172 – страница 183.  

             Для выполнения заданий практической работы использовать рисунки 91., 95., 

96.,97.,98., 99..   

             6. Задания:  

На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

- категория дороги 

- протяженность участка сооружения земляного полотна 

- толщина конструкции дорожной одежды, см. 
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- назначение дополнительного слоя основания 

- толщина дополнительного слоя основания 

- материал дополнительного слоя основания 

- объемный вес материала для дополнительного слоя основания 

- коэффициент запаса на уплотнение материала дополнительного слоя основания 

- коэффициент заложения откоса земляного полотна 

- продолжительность рабочей смены 

На основании типовых технологических карт на сооружение дополнительного слоя 

основания, определить: 

- объем работ по строительству дополнительного слоя основания 

- потребность материалов для устройства дополнительного слоя основания 

- назначить состав работ технологических процессов для устройства дополнительного 

слоя основания 

- назначить состав машин и механизмов специализированного отряда для устройства 

дополнительного слоя основания 

- определить сроки выполнения работ для устройства дополнительного слоя 

основания 

- определить сменную потребность автосамосвалов 

- выполнить расчет расстояния между точками разгрузки (интервал) материала для 

устройства дополнительного слоя основания 

 

7. Контрольные вопросы  

- дополнительный слой основания: характеристика, назначение, требования 

- требования к материалам для устройства дополнительного слоя основания 

- технологические процессы для устройства дополнительного слоя основания 

- основные виды конструкции дополнительного слоя основания 
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Практическое занятие №20 Разработать «Технологическую последовательность процессов 

с расчетом объемов работ и потребных ресурсов для строительства основания из связного 

грунта, укрепленного цементом». 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки разработки технологической 

последовательности строительства основания из связного грунта, укрепленного цементом 

уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- типовые технологические карты 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

- Государственные элементные сметные нормы: ГЭСН 27-2017 «Автомобильные 

дороги» 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

    Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.9.1. 

«Содержание понятия «укрепленный грунт».Принципы конструирования дорожных одежд 

с использованием укрепленных грунтов», страница 184 – страница 189.  

             Для выполнения заданий практической работы использовать рисунок 100.   

             6. Задания:  

На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

- категория дороги 

- протяженность участка сооружения земляного полотна 

- конструктивный слой дорожной одежды - основание 

- толщина слоя, см. 

- вид неорганического вяжущего 

- норма расхода вяжущего 

- объемный вес грунта, т/м3 

- коэффициент запаса на уплотнение грунта 
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- способ укрепления грунта 

- механизм для смешивания грунта с вяжущим 

- продолжительность рабочей смены 

На основании типовых технологических карт на сооружение основания укрепленных 

неорганическими вяжущими, определить: 

- объем работ по строительству основания укрепленных неорганическими вяжущими 

- потребность материалов для устройства основания укрепленных неорганическими 

вяжущими 

- назначить состав работ технологических процессов для устройства основания 

укрепленных неорганическими вяжущими  

- назначить состав машин и механизмов специализированного отряда для устройства 

основания укрепленных неорганическими вяжущими 

- определить сроки выполнения работ для устройства основания укрепленных 

неорганическими вяжущими  

 

7. Контрольные вопросы:  

- укрепление грунтов: характеристика, назначение 

- основные виды неорганических вяжущих 

- требования к грунтам и неорганическим вяжущим 

- способы смешивания грунта с неорганическими вяжущим 

- технологические требования устройства основания укрепленных неорганическими 

вяжущими  
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Практическое занятие №21 Разработка технологической последовательности процессов с 

расчетом объемов работ и потребных ресурсов для строительства основания из щебня 

способом «заклинки». 

            2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

3. Цель практической работы – навыки разработки технологической 

последовательности строительства основания из щебня способом «заклинки» 

уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- типовые технологические карты 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

- Государственные элементные сметные нормы: ГЭСН 27-2017 «Автомобильные 

дороги» 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

     

      Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.10.1. 

«Покрытия переходного типа», раздел 2.10.2. «Материалы и конструкции оснований и 

покрытий, устраиваемых из щебеночных и гравийных материалов», раздел 2.10.3. 

«Технология строительства способом заклинки, страница 192 – страница 196.  

             6. Задания:  

На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

- категория дороги 

- протяженность участка сооружения основания 

- конструктивный слой дорожной одежды - основание 

- толщина слоя основания, см. 

- конструкция основания 

- прочность щебня (марка) 

- объемный вес щебня, т/м3 

- коэффициент запаса на уплотнение щебня 

- способ устройства основания – методом «заклинки» 
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- подгрунтовка основания: материал и норма расхода 

- продолжительность рабочей смены 

На основании типовых технологических карт на сооружение основания укрепленных 

неорганическими вяжущими, определить: 

- объем работ по строительству основания из щебня способом «заклинки» 

- потребность материалов для устройства основания из щебня способом «заклинки» 

- назначить состав работ технологических процессов для устройства основания из 

щебня способом «заклинки» 

- назначить состав машин и механизмов специализированного отряда для устройства 

основания из щебня способом «заклинки» 

- определить сроки выполнения работ для устройства основания основания из щебня 

способом «заклинки» 

 

7. Контрольные вопросы:  

 

- покрытие переходного типа: определение, характеристика, назначение 

- основные виды материалов и требования к ним 

- технологические требования для устройства основания из щебня способом 

«заклинки» 

- операционный контроль качества 
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Практическое занятие №22 Разработка технологической последовательности процессов с 

расчетом объемов работ и потребных ресурсов для строительства основания и покрытий из 

каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими материалами. 

2. Продолжительность проведения – 2 часа. 

 

3. Цель практической работы – навыки разработки технологической 

последовательности строительства основания из каменных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими материалами 

 уметь: 

            - работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией 

                        - строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 

знать: 

                          - основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных сооружений и 

аэродромов; 

                          - контроль за выполнением технологических операций; 

            4. Материалы, оборудование, программное обеспечение (вписать, что используется 

на занятии):  

            - учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог» 

- Справочник дорожного мастера 

- Справочная энциклопедия дорожника, том 1. 

- типовые технологические карты 

- рабочие проекты, ППР объектов дорожного строительства 

- Государственные элементные сметные нормы: ГЭСН 27-2017 «Автомобильные 

дороги» 

 

5. Краткие теоретические сведения.  

    Учебное пособие Каменев С.Н. «Строительство автомобильных дорог», раздел 2.11.1. 

«Конструкции слоев, применяемые материалы, приготовление смесей», раздел 2.11.2. 

«Технология строительства», раздел 2.11.3. «Производство работ при пониженных 

температурах», раздел 2.11.4. «Контроль качества работ», страница 219 – страница 222.  

             6. Задания:  

На основании индивидуальных исходных данных для каждого студента: 

- категория дороги 

- протяженность участка сооружения основания 

- конструктивный слой дорожной одежды - основание 

- толщина слоя, см. 

- вид неорганического вяжущего 

- норма расхода вяжущего 

- объемный вес каменного материала, т/м3 

- коэффициент запаса на уплотнение каменного материала 

- способ укрепления грунта 
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- механизм для смешивания каменного материала с вяжущим 

- продолжительность рабочей смены 

На основании типовых технологических карт на сооружение основания укрепленных 

неорганическими вяжущими, определить: 

- объем работ по строительству основания из каменных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими материалами 

- потребность материалов для устройства основания из каменных материалов, 

обработанных неорганическими вяжущими материалами 

- назначить состав работ технологических процессов для устройства основания из 

каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими материалами 

- назначить состав машин и механизмов специализированного отряда для устройства 

основания из каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими 

материалами 

- определить сроки выполнения работ для устройства основания из каменных 

материалов, обработанных неорганическими вяжущими материалами 

 

7. Контрольные вопросы:  

- укрепление каменных материалов: характеристика, назначение 

- основные виды неорганических вяжущих 

- требования к каменным материалам и неорганическим вяжущим 

- способы смешивания каменных материалов с неорганическими вяжущим 

- технологические требования устройства основания из каменных материалов, 

обработанных неорганическими вяжущими материалами 
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