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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для 

промежуточной аттестации по МДК03.01. Строительство автомобильных 

дорог и аэродромов,  проводимой в форме  экзамена. 

КИМ разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 

- рабочей программы МДК03.01. Строительство автомобильных дорог и  

аэродромов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (или МДК), 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

В1Проектирования, организации и 

технологии строительных работ 

- Применение теоретических знаний в 

профессиональной деятельности; 

У1Строить, содержать, и 

ремонтировать автомобильные 

дороги, транспортные сооружения и 

аэродромы 

- Использование основных положений 

по организациистроительного 

производства; 

- Разработка документации по 

организации строительства и 

производства работ (ППР, 

технологические карты,стройгенплан, 

календарный план, графики и др.). 

У2Самостоятельно формировать 

задачи и определять способы их 

решения в рамках профессиональной 

компетенции 

- Планирование и разработка 

мероприятий профессиональной 

деятельности; 

- Определение технологии выполнения 

строительных работ; 

- Выполнение расчета потребности 

затрат на выполнение строительных 

работ. 

У3Работать с нормативными 

документами, нормативными 

правовыми актами, типовой 

проектной и технологической 

документацией 

- Организация и выполнение 

профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими 

нормативными документами (СНиП, 

ГОСТ, СН, ОДН и др.), нормативными 

правовыми актами; 

- Использование в профессиональной 

деятельности типовой проектной и 

технологической документации. 

У4Использовать современные 

информационные технологии 

- Использование современных 

информационных технологий (Автокад, 

Кредо, Гранд-Смета и др.)в 

профессиональной  деятельности; 

- Осуществлять поиск информации 

 

З1Основные положения по 

организации производственного 

процесса строительства, ремонта и 

содержания автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

- Знать основную цель организации 

производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог, транспортных 

сооружений и аэродромов; 



аэродромов - Знать основные мероприятия по 

достижению основной цели 

организации производственного 

процесса строительства, ремонта и 

содержания автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов; 

- Знать назначение и состав 

документации по организации 

строительства и производству работ 

(ПОС, ППР, технологические карты и 

др.) 

З2Порядок материально-

технического обеспечения объектов 

строительства, ремонта и 

содержания 

- Знать требования и порядок 

обеспечения материально-технического 

снабжения; 

- Разработка транспортных схем 

поставки материалов; 

- Организация складского хозяйства. 

З3 Контроль за выполнением 

технологических операций 

- Организация производственного 

контроля: назначение, состав и порядок; 

- Порядок проведения операционного 

контроля качества при выполнении 

технологических операций. 

З4Обеспечение экологической 

безопасности при строительстве, 

ремонте и содержании 

автомобильных дорог и аэродромов 

- Руководствоваться основными 

положениями  нормативных 

документов по обеспечению 

экологической безопасности при 

строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог и аэродромов; 

- Знать порядок оценки экологической 

безопасности используемых 

материалов, изделий и конструкций. 

З5   Организацию работ по 

обеспечению безопасности 

движения 

- Знать порядок организации работ по 

обеспечению безопасности движения 

при производстве работ; 

- Знать назначение, содержание и 

состав схем организации движения и 

ограждения мест производства работ. 
 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

3.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины (или МДК) 

по темам. 

Предметом оценки МДК03.01. Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов , направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций: ОК1- 9; ПК 3.1, 3.2, 3.3.  

 

Контроль и оценка освоения МДК03.01. 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

(или МДК) 

Промежуточная аттестация 

Формы заданий Проверяемые   

У, З 

Тема 1.1 Основы 

организации и 

технологии 

дорожного и 

аэродромного 

строительства. 

 

Билет1(1) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

 

Тема 1.2 Общие 

положения по 

подготовке и 

организации 

строительного 

производства. 

 

 

Билет24(1) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 

1.3Документация 

по организации 

строительства и 

производству 

работ 
 

 

Билет2(1),3(1, В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 1.4  

Материально-

техническое 

обеспечение 

объектов 

строительства 

Билет1(3),4(1),5(1),13(3),14(3),17(3),19(3),22(3),26(3), 

28(3) 

В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

 
Тема 2.1. 

Подготовительные 

работы 

 

Билет6(1),20(1),30(1) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.2. 

Строительство 

сооружений 

дорожного 

водоотвода и 

водосточно-

дренажных систем 

аэродромов. 

Билет8(1),9(1),25(1),26(1),27(1) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 



Тема 2.3. 

Разбивочные 

работы. 

 

Билет2(3),3(3),7(1),10(3),16(3),18(3),25(3), 30(3) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.4. 

Разработка, 

перемещение и 

укладка грунтов. 

 

Билет7(3),10(1),11(3),12(1),14(1),15(1),15(3),16(1), 

21(3),29(1) 

В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.5. 

Уплотнение 

грунтов. 

 

Билет17(1),19(1) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.6. 

Отделочные и 

укрепительные 

работы. 

 

Билет16(2) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.7. 

Производство 

земляных работ в 

особых условиях. 

 

Билет3(2),5(2),7(2),9(2),21(1),22(1),23(1) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.8. 

Подготовка 

поверхности 

земляного полотна 

и строительство 

дополнительных 

слоев оснований. 

 

Билет11(2),13(1) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.9. 

Строительство 

оснований и 

покрытий из 

укрепленных 

грунтов. 

 

билет14(2) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.10. 

Строительство 

щебеночных и 

гравийных 

оснований и 

покрытий и 

мостовых. 

 

Билет4(3),5(3),8(3),9(3),12(2),13(2),18(2),20(2),22(2), 

23(3),24(3) 

В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.11. 

Строительство 

оснований и 

покрытий из 

каменных 

материалов, 

обработанных 

неорганическими 

вяжущими. 

 

Билет23(2) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 



Тема 2.12. 

Строительство 

оснований и 

покрытий из 

каменных 

материалов, 

обработанных 

органическими 

вяжущими. 

 

Билет10(2),21(2) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.13. 

Строительство 

асфальтобетонных 

покрытий и 

оснований. 

 

 

Билет6(3),8(2),12(3),15(2),20(3),24(2),27(3),29(3) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.14. 

Строительство 

поверхностной 

обработки 

покрытий. 

Билет6(2),25(2) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.15. 

Строительство 

монолитных 

цементобетонных, 

армобетонных и 

железобетонных 

покрытий и 

оснований. 

 

Билет4(2),26(2),27(2),28(2),30(2) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.16. 

Строительство 

сборных 

покрытий. 

 

Билет2(2),19(2) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.17. 

Строительство 

дорожных одежд с 

использованием 

местных 

материалов. 

 

Билет28(1) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.18. 

Перестройка 

дорожных одежд 

при 

реконструкции 

автомобильных 

дорог. 

 

Билет1(2),29(2) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.19. 

Производство 

работ по 

благоустройству 

автомобильных 

дорог и городских 

улиц. 

Билет17(2) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.20. 

Производственный 
Билет18(1) В1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроль качества 

и приемка 

выполненных 

работ. 

 

У3 

У4 
З1 –З5 

Тема 2.23. 

Организация 

строительства 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

поточным 

методом. 

 

Билет11(1) В1 

У3 

У4 
З1 –З5 



3.2. Структура и типовые задания для оценки освоения учебной 

дисциплины 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена по 

индивидуальным билетам, которые включают в себя два теоретических 

вопроса и практическое задание  (задача) 

На выполнение всех заданий отводится 40 минут.  

 

3.3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по МДК03.01. Строительство автомобильных дорог и аэродромов. 

 

Вопросы к экзамену 

по дисциплине МДК 03.01 Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов. 
 

1. Цели и задачи организации дорожного и аэродромного строительства 

2. Организация дорожного строительства 

3. Классификация дорожно-строительных работ 

4. Проект организаций строительства (ПОС) 

5. Проект производства работ (ППР) 

6. Технологические карты 

7. Общие положение по подготовке и организации строительного 

производства 

8. Материально- техническое обеспечение объектов строительства 

9. Организация складского строительства 

10.  Транспортные работы 

11.  Определение среднего расстояния транспортировки грузов 

12.  Определение зон обследования транспорта 

13.  Подготовительные работы в технологий и организации строительства 

автомобильных дорог и аэродромов 

14.  Геодезическая разбивочная основа (ГРО) 

15.  Расчистка полосы отвода автомобильных дорог 

16.  Разбивочные геодезические работы 

17.  Геодезические знаки, схема расстановки 

18.  Разбивка земляного полотна 

19.  Водоотвод объектов дорожного строительства 

20.  Строительство водопропускных труб 

21.  Строительный подъем труб 

22.  Контроль качества строительства водопропускных труб 

23.  Контроль качества дорожно-строительных работ 

24.  Операционный контроль качества работ 

25.  Организация и технология земляных работ в дорожном строительстве 

26.  Сосредоточенные работы 

27.  Линейные работы 

28.  Методы и способы организации работ в дорожном строительстве 



29.  Поточный метод 

30.  Задел земляного полотна 

31.  Технология сооружения земляного полотна 

32. Основные нормативные технологические требования сооружение 

земляного полотна 

33.  Классификация грунтов используемых для дорожного строительства 

земляного полотна 

34.  Подготовка основания земляного полотна 

35.  Основы выбора землеройных машин 

36.  Бульдозерные работы 

37.  Возведение насыпей и разработка выемок скреперами  

38.  Экскаваторные работы 

39.  Особенности сооружения земляного полотна на косогорах 

40.  Контроль качества земляных работ 

41.  Способы уплотнения различных грунтов. Уплотняющие  средства 

42.  Технология уплотнения грунтов 

43.  Контроль качества работ по уплотнению грунтов 

44.  Планировочные, отделочные и укрепительные работы: назначение, 

состав, виды, технология, требования  СНиП, выбор машин 

45.  Контроль качества устройства земляного полотна и правила его 

приемки 

46.  Возведение земляного полотна на болотах 

47.  Возведение земляного полотна в зимних условиях 

48.  Возведение земляного полотна в районах вечной мерзлоты 

49.  Подготовка поверхности земляного полотна перед устройством 

дорожной одежды 

50.  Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд 

51.  Строительство оснований и покрытий из укрепленных грунтов 

52.  Строительство щебеночных и гравийных оснований и покрытий 

53.  Технология строительства оснований из щебеночно-песчаных смесей 

(ЩПС) 

54.  Строительство оснований и покрытий из каменных материалов, 

обработанных неорганическими вяжущими 

55.  Строительство оснований и покрытий из каменных материалов, 

обработанных органическими вяжущими 

56.  Строительство асфальтобетонных покрытий и оснований 

57.  Строительство поверхностной обработки покрытий 

58.  Строительство монолитных цементобетонных, армобетонных и 

железобетонных покрытий и оснований 

59.  Устройство сборных покрытий из бетонных и железобетонных плит 

60.  Переустройство дорожных одежд при реконструкции автомобильных 

дорог 

61.  Производство работ по благоустройству автомобильных дорог 

 

 



Государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

 «Кунгурский автотранспортный колледж»  

 
Одобрено на заседании  

предметно-цикловой комиссии  

автодорожного комплекса 
Протокол № ____ от  «___» _______ 2019 г. 

Председатель комиссии: 

______________ (Щелчкова О.С.) 
 

                    УТВЕРЖДАЮ: 

                    Заместитель  директора                                         

 
                     _____________(Целищева М.Г.) 

 

Специальность 08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

МДК03.01 Строительство автомобильных дорог и аэродромов  

 

Экзаменационный билет № 1 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1. Классификация дорожно-строительных работ. 

2. Переустройство дорожных одежд при реконструкции автомобильных дорог. 

3. Задача: определить среднюю дальность транспортировки грунта для  строительства дороги 

длиной L=10 км.из карьера расположенного на 6 километре, длина подъездной дороги lо.= 

3 км. 
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Экзаменационный билет № 2 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР). 

2 Устройство сборных покрытий из бетонных и железобетонных плит. 

3 Задача: определить размеры и выполнить чертеж-схему разбивки земляного полотна 

автомобильной дороги II технической категории – насыпь высотой H(н.)= 1,5 м., крутизна 

откоса m= 3, с водоотводными канавами трапецеидального сечения глубиной h(к.)= 0,6 м., 

ширина по дну = 0,4 м., с наружным откосом n= 1.5; толщина дорожной одежды h(д.о.)= 

0,6 м. 
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дорог и аэродромов 

МДК03.01 Строительство автомобильных дорог и аэродромов  

 

Экзаменационный билет № 3 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Технологические карты. 

2   Возведение земляного полотна на болотах: типы болот, конструкции земляного полотна 

и способы работ. 

3 Задача: определить размеры и выполнить чертеж-схему разбивки земляного полотна 

автомобильной дороги II технической категории – выемка глубиной H(в.)= 1,5 м., крутизна 

откосов m= 3 и n= 1,5, с водоотводными канавами трапецеидального сечения глубиной 

h(к.)= 0,6 м., ширина по дну = 0,4 м.; толщина дорожной одежды h(д.о.)= 0,6 м. 
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Экзаменационный билет № 4 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1. Материально-техническое обеспечение объектов строительства. Организация складского 

хозяйства. 

2   Строительство монолитных цементобетонных, армобетонных и железобетонных 

покрытий и оснований: назначения, требования к материалам, конструкции дорожных 

одежд, конструктивные решения (швы). 

3 Задача. Рассчитать сменную потребность щебня фракционированного для устройства 

основания (по ГЭСН): длина сменной захватки – 250 м.; ширина основания – 8,6 м.; 

толщина слоя – 0,15 м. 
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Экзаменационный билет № 5 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1. Транспортные работы: определение среднего расстояния, зон обслуживания. 

2.   Возведение земляного полотна на болоте с полным или частичным выторфовыванием: 

назначение, условия, способы, технология работ и требования. 

3.  Задача: Определить количество смен работы автогрейдера ДЗ-98 при разравнивании 

подстилающего слоя из ПГС: длина участка – 1,5 км.; ширина слоя – 15 м.   
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Экзаменационный билет № 6 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1. Подготовительные работы в дорожном строительстве. 

2.  Строительство поверхностной обработки покрытий. 

3.  Задача: Рассчитать сменную потребность плотной мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси, тип В, для устройства покрытия (по ГЭСН): длина сменной захватки – 550 м.; 

ширина покрытия – 9,0 м.; толщина слоя – 0,06 м. 
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Экзаменационный билет № 7 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Разбивочные геодезические работы. 

2 Возведение земляного полотна в зимних условиях: условия, виды выполняемых работ, 

мероприятия по подготовке к работам в зимний период, технологические требования.    

3   Задача: Определить количество смен при разработке грунта  экскаватором («обратная 

лопата») с погрузкой в автосамосвалы: емкость ковша 1,25м3; объем грунта – 12500 м3; 

группа грунта – 3. 
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Экзаменационный билет № 8 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Водоотвод объектов дорожного строительства. 

2 Технология строительства асфальтобетонных покрытий и оснований: состав работ, 

условия, технологические требования, контроль качества. 

3 Задача: Рассчитать сменную потребность щебня фракционированного для устройства 

основания (по ГЭСН): длина сменной захватки – 350 м.; ширина основания – 9,0 м.; 

толщина слоя – 0,18 м. 

 
 

«______»______________ 2019г. Преподаватель: Соснин В.Н. 

 

 

 

 



Государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Кунгурский автотранспортный колледж»  

 
Одобрено на заседании  

предметно-цикловой комиссии  

автодорожного комплекса 
Протокол № ____ от  «___» _______ 2019 г. 

Председатель комиссии: 

______________ (Щелчкова О.С.) 
 

                    УТВЕРЖДАЮ: 

                    Заместитель  директора                                         

 
                     _____________(Целищева М.Г.) 

 

Специальность 08.02.05. Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

МДК03.01 Строительство автомобильных дорог и аэродромов  

 

Экзаменационный билет № 9 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Строительство водопропускных труб. 

2 Возведение земляного полотна в районах вечной мерзлоты: определения, условия 

проектирования, принципы строительства, технологические требования. 

3 Задача:  Определить количество смен работы автогрейдера ДЗ-98 при разравнивании 

подстилающего слоя из ПГС: длина участка – 2,5 км.; ширина слоя – 14 м.   

 
 

«______»______________ 2019г. Преподаватель: Соснин В.Н. 
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Одобрено на заседании  

предметно-цикловой комиссии  

автодорожного комплекса 
Протокол № ____ от  «___» _______ 2019 г. 

Председатель комиссии: 

______________ (Щелчкова О.С.) 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

                    Заместитель  директора                                         

 
                     _____________(Целищева М.Г.) 

Специальность 08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

МДК03.01 Строительство автомобильных дорог и аэродромов  

Экзаменационный билет № 10 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Организация и технология земляных работ в дорожном строительстве. 

2 Строительство оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных 

органическими вяжущими: назначение, материалы, способы производства работ, условия, 

состав работ, технологические требования, контроль качества. 

3 Задача: определить размеры и выполнить чертеж-схему разбивки земляного полотна 

автомобильной дороги IV технической категории – насыпь высотой H(н.)= 1,5 м., крутизна 

откоса m= 3, с водоотводными канавами трапецеидального сечения глубиной h(к.)= 0,6 м., 

ширина по дну = 0,4 м., с наружным откосом n= 1.5; толщина дорожной одежды h(д.о.)= 

0,6 м. 

«______»______________ 2019г. Преподаватель: Соснин В.Н. 
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Экзаменационный билет № 11 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Методы и способы организации работ в дорожном строительстве. Поточный метод. 

2 Подготовка поверхности земляного полотна и технология строительства дополнительных 

слоев оснований. 

3 Задача: Определить количество смен при разработке грунта  экскаватором («обратная 

лопата») с погрузкой в автосамосвалы: емкость ковша 0,65 м3; объем грунта – 5500 м3; 

группа грунта – 2. 
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Экзаменационный билет № 12 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Технология сооружения земляного полотна. 

2 Технология строительства оснований из щебеночно-песчаных смесей (ЩПС). 

3 Задача: Рассчитать сменную потребность плотной мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси, тип Б, для устройства покрытия (по ГЭСН): длина сменной захватки – 550 м.; 

ширина покрытия – 8,0 м.; толщина слоя – 0,05 м. 
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Экзаменационный билет № 13 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Подготовка основания земляного полотна. Основы выбора землеройных машин. 

2 Строительство щебеночных и гравийных оснований и покрытий. 

3 Задача: Рассчитать расстояние между точками разгрузки песка: автомобиль КАМАЗ 55111 

(грузоподъемность 13 т.); плотность песка -1,5 т/м3; ширина распределения – 14 м; 

толщина слоя – 0,3 м; коэффициент уплотнения песка – 1,1; количество рядов куч по 

ширине слоя – 2. 
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Экзаменационный билет № 14 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Бульдозерные и грейдерные работы. 

2 Строительство оснований и покрытий из укрепленных грунтов. 

3 Задача: определить среднюю дальность транспортировки грунта для  строительства дороги 

длиной L=11 км.из карьера расположенного на 4 километре, длина подъездной дороги lо.= 

2 км. 
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Экзаменационный билет № 15 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Возведение насыпей и разработка выемок скреперами.  

2 Технология строительства асфальтобетонных покрытий и оснований: состав работ, 

условия, технологические требования, контроль качества. 

3 Задача: Определить количество смен при разработке грунта  экскаватором («обратная 

лопата») с погрузкой в автосамосвалы: емкость ковша 1,25 м3; объем грунта – 17500 м3; 

группа грунта – 4. 
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Экзаменационный билет № 16 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Экскаваторные работы. 

2 Планировочные, отделочные и укрепительные работы: назначение, состав, виды, 

технология, требования СНиП, выбор машин.  

3 Задача: определить размеры и выполнить чертеж-схему разбивки земляного полотна 
автомобильной дороги II технической категории – выемка глубиной H(в.)= 0,9 м., крутизна 
откосов m= 3 и n= 1,5, с водоотводными канавами трапецеидального сечения глубиной 
h(к.)= 0,6 м., ширина по дну = 0,4 м.; толщина дорожной одежды h(д.о.)= 0,6  
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Экзаменационный билет № 17 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Способы уплотнения различных грунтов. Уплотняющие средства. 

2 Благоустройство (обстановка) автомобильных дорог. 

3 Задача:  Рассчитать расстояние между точками разгрузки песка: автомобиль КАМАЗ 55111 

(грузоподъемность 13 т.); плотность ПГС -1,65 т/м3; ширина распределения – 15 м; 

толщина слоя – 0,25 м; коэффициент уплотнения песка – 1,22; количество рядов куч по 

ширине слоя – 2. 
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Экзаменационный билет № 18 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Правила приемки и контроль качества устройства земляного полотна автомобильных 

дорог.  

2 Технология строительства мостовых 

3 Задача: определить размеры и выполнить чертеж-схему разбивки земляного полотна 

автомобильной дороги IV технической категории – насыпь высотой H(н.)= 1,5 м., крутизна 

откоса m= 3, с водоотводными канавами трапецеидального сечения глубиной h(к.)= 0,6 м., 

ширина по дну = 0,4 м., с наружным откосом n= 1.5; толщина дорожной одежды h(д.о.)= 

0,6 м. 
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Экзаменационный билет № 19 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Технология уплотнения грунтов. Контроль качества работ по уплотнению грунтов. 

2 Строительство сборных покрытий из бетонных и железобетонных плит. 

3 Задача: определить среднюю дальность транспортировки грунта для  строительства дороги 

длиной L=13 км.из карьера расположенного на 4 километре, длина подъездной дороги lо.= 

5 км. 
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Экзаменационный билет № 20 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Геодезическая разбивочная основа. Восстановление и закрепление трассы. 

2 Технология строительства щебеночного покрытия по способу заклинки. 

3 Задача: Рассчитать сменную потребность плотной мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси, тип В, для устройства покрытия (по ГЭСН): длина сменной захватки – 750 м.; 

ширина покрытия – 8,0 м.; толщина слоя – 0,05 м. 
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Экзаменационный билет № 21 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Возведение земляного полотна на поверхности болота после устройства дренажных 

прорезей или дрен: назначение, условия, состав работ, технология. 

2 Технология строительства покрытий и оснований из щебня по способу пропитки. 

3 Задача: Определить количество смен при разработке грунта  экскаватором («обратная 

лопата») с погрузкой в автосамосвалы: емкость ковша 1,25м3; объем грунта – 12500 м3; 

группа грунта – 3. 
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Экзаменационный билет № 22 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Гидромеханизация земляных работ. 

2 Особенности технологии производства работ строительства оснований при отрицательных 

температурах. 

3 Задача. Рассчитать расстояние между точками разгрузки песка: автомобиль КАМАЗ 55111 

(грузоподъемность 13 т.); плотность песка -1,5 т/м3; ширина распределения – 15 м; 

толщина слоя – 0,3 м; коэффициент уплотнения песка – 1,1; количество рядов куч по 

ширине слоя – 2. 
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Экзаменационный билет № 23 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

 Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Возведение земляного полотна из крупнообломочных и скальных грунтов. 

2 Технология строительства щебеночных оснований, обработанных пескоцементной смесью 

(ПЦС). 

3 Задача. Рассчитать сменную потребность щебня фракционированного для устройства 

основания (по ГЭСН): длина сменной захватки – 150 м.; ширина основания – 9,6 м.; 

толщина слоя – 0,15 м. 
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Экзаменационный билет № 24 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Методы управления строительством автомобильных дорог. 

2 Особенности технологии строительства асфальтобетонных покрытий и оснований при 

пониженных температурах воздуха. 

3 Задача: Определить количество смен работы автогрейдера ДЗ-98 при разравнивании 

подстилающего слоя из ПГС: длина участка – 0,9 км.; ширина слоя – 16 м.   
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Экзаменационный билет № 25 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Строительство сооружений дорожного водоотвода. 

2 Технология устройства поверхностной обработки с использованием эмульсионно-

минеральных смесей (ЛЭМС). 

3 Задача: определить размеры и выполнить чертеж-схему разбивки земляного полотна 

автомобильной дороги III технической категории – насыпь высотой H(н.)= 1,3 м., крутизна 

откосов m= 3 и n= 1,5, с водоотводными канавами трапецеидального сечения глубиной 

h(к.)= 0,6 м., ширина по дну = 0,4 м.; толщина дорожной одежды h(д.о.)= 0,6 м. 
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Экзаменационный билет № 26 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Строительство водоотводных сооружений на аэродромах. 

2 Технология устройства цементобетонных покрытий и оснований. 

3 Задача: определить среднюю дальность транспортировки грунта для  строительства дороги 

длиной L=9 км.из карьера расположенного на 3 километре, длина подъездной дороги lо.= 4 

км. 
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Экзаменационный билет № 27 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Технология строительства металлических гофрированных труб. 

2 Особенности технологии устройства цементобетонных покрытий при пониженных и 

отрицательных температурах. 

3 Задача: Рассчитать сменную потребность плотной мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси, тип В, для устройства покрытия (по ГЭСН): длина сменной захватки – 550 м.; 

ширина покрытия – 7,0 м.; толщина слоя – 0,05 м. 
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Экзаменационный билет № 28 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Вторичные ресурсы используемые в дорожном строительстве. 

2 Контроль качества работ при устройстве цементобетонных покрытий и оснований. 

3 Задача: Рассчитать расстояние между точками разгрузки песка: автомобиль КАМАЗ 55111 

(грузоподъемность 13 т.); плотность ПГС -1,65 т/м3; ширина распределения – 15 м; 

толщина слоя – 0,25 м; коэффициент уплотнения песка – 1,22; количество рядов куч по 

ширине слоя – 2. 
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Экзаменационный билет № 29 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Способы отсыпки насыпей и разработки выемок земляного полотна автомобильных дорог.  

2 Перестройка дорожных одежд при реконструкции автомобильных дорог. 

3 Задача: Рассчитать сменную потребность плотной мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси, тип В, для устройства покрытия (по ГЭСН): длина сменной захватки – 550 м.; 

ширина покрытия – 7,0 м.; толщина слоя – 0,05 м. 
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Экзаменационный билет № 30 
Инструкция: 

Для оценки умений, знаний и практического опыта по МДК 03.01  разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя: 

1 задание (теоретический вопрос) оценивается в20 баллов, 

2 задание (теоретический вопрос)оценивается в 20 баллов, 

3 задание (задача) оценивается в 10 баллов. 

Для выполнения 3 задания разрешается пользоваться сборниками ЕНиР, ГЭСН. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету  отводится 40 минут.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 45-50 баллов 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 35-44 балла 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 25-34 балла 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 24 балла и менее 

Задания: 

1 Расчистка дорожной полосы. 

2 Контроль качества работ при устройстве цементобетонных покрытий и оснований. 

3 Задача: определить размеры и выполнить чертеж-схему разбивки земляного полотна 

автомобильной дороги III технической категории – выемка глубиной H(в.)= 3,3 м., 

крутизна откосов m= 3 и n= 1,5, с водоотводными канавами трапецеидального сечения 

глубиной h(к.)= 0,6 м., ширина по дну = 0,4 м.; толщина дорожной одежды h(д.о.)= 0,6 м. 
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Критерии оценок 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент набрал 18 - 20 баллов: в 

теоретических вопросах были освещены все ключевые моменты, отмеченные 

в эталонном ответе, допускается один недочет; решение задачи должно 

соответствовать эталонному ответу. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент набрал 15 - 17 

балловбалла: в теоретических вопросах были освещены все ключевые 

моменты вопроса, отмеченные в эталонном ответе, допускается до трех 

недочетов; при этом решение задачи должно соответствовать эталонному 

ответу, допускается один недочет. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент набрал 10 – 14 

баллов: в теоретических вопросах были освещены не все ключевые моменты 

вопроса, отмеченные в эталонном ответе; при этом решение должно 

соответствовать эталонному ответу, допускается до трех недочетов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент набрал 

менее 10баллов: в теоретических вопросах не были освещены ключевые 

моменты вопроса, отмеченные в эталонном ответе, либо ответ вообще 

отсутствовал; при этом решение задачи соответствует эталонному ответу 

частично или вообще не соответствует. 


