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1. Цель программы
Целью
программы
повышения
квалификации
являются
формирование у слушателей необходимого уровня знаний, современных
представлений
и навыков по установлению зависимости между
составом, строением и свойствами материалов, к решению
профессиональных задач по рациональному выбору дорожностроительных материалов для осуществлении технологических
процессов строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог
и мостов.
Программа предусматривает комплексный подход специалистов по
контролю и оценке качества материалов, поступающих на строительные
объекты, по оценке их влияния на окружающую среду.

2. Перечень получаемых в результате обучения компетенций:
ПК-12 владение технологией, методами доводки и освоением
технологических процессов строительного производства, производства
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования ;
ПК-13 способность
вести подготовку документации по
менеджменту качества и типовыми методами контроля качества
технологических
процессов
на
производственных
участках,
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины и экологической безопасности .
3. Требования к уровню освоения содержания курса
В результате освоения содержания курса слушатели должны:

-владеть технологией, методами доводки и освоением
технологических процессов строительного производства, производства
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования (ПК-12);
- способностью вести подготовку документации по менеджменту
качества и типовыми методами контроля качества технологических
процессов на производственных участках, организацию рабочих мест,
их
техническое
оснащение,
размещение
технологического
оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической
дисциплины и экологической безопасности (ПК-13).

4. Объем программы и виды учебной работы
Таблица 1
Вид занятий
Всего
В том числе:
лекций
лабораторных занятий
Итоговая аттестация - зачет

Всего часов
72
44
26
2

5. Учебный план программы
Таблица 2
№
п/п

Наименование и содержание
разделов

1
2
1 Минеральные заполнители для
бетонов и современные требования к
1 ним. Входной контроль качества щебня
и песка как заполнителей для цементои асфальтобетонов
Современные требования к битумам
улучшенного качества и модифицированным
2 битумам. Технология приготовления и
контроля качества модифицированных
битумов. Входной контроль качества битумов
Материалы для асфальтобетона.
Требования к минеральным порошкам.
Современные требования к составам
материалов на основе органических
вяжущих. Подбор составов
асфальтобетонов и современные
лабораторные методы испытания
3 асфальтобетонных образцов.
Технология приготовления асфальтобетона,
устройства асфальтобетонного покрытия и
его уплотнения. Операционный контроль
качества приготовления асфальтобетонных
смесей.
Разновидности асфальтобетона
(щебеночно-мастичный, литой, цветной) и
органоминеральные смеси

Объем в часах
лекции лабораторные работы
3
4

4

6

4

6

6

12

Продолжение таблицы 2
№
п/п
1
4

5
6

7

8

Наименование и
содержание
разделов
2
Структура контроля качества
в дорожном строительстве.
Виды контроля качества.
Земляные работы. Контроль
качества.
Теория уплотнения грунтов.
Контроль качества
уплотнения. Приборы
применяемые при контроле
качества
Строительство основания
дорожных одежд. Контроль
качества.
Строительство
асфальтобетонных покрытий.
Щебеночно-мастичные
асфальтобетоны.
Классификация
асфальтобетонных смесей.
Лабораторный и
производственный контроль
качества.
Итого:
Зачет:
Всего:

Объем в часах
лабораторлекции
ные работы
4
3
8

-

4

-

4

2

6

-

8

-

44

26
2
72

Учебная программа
повышения квалификации специалистов
по контролю качества дорожно-строительных
материалов для строительства и ремонта
автомобильных дорог
Раздел 1. Заполнители для бетонов.
Тема 1.1 Минеральные заполнители для бетонов и современные
требования к ним.
Исходные горные породы для производства СМ и изделий, их
классификация по генезису. Влияние состава и строения горных пород
на строительно-технические свойства материалов из природного камня.
Сортамент каменных материалов [1, 2, 4, 5].
Тема 1.2
Входной контроль качества щебня и песка как
заполнителей для цементо- и асфальтобетонов.
Заполнители для бетона из природного камня: классификация,
технические свойства, функции заполнителей в структурообразовании
бетона. Изделия из природного камня. Способы обработки поверхности
каменных материалов и изделий. Применение каменных материалов в
строительстве мостов и тоннелей. Защита природного камня от
разрушения в конструкциях [3, 6 – 11].
Раздел 2. Современные требования к битумам улучшенного качества
и модифицированным битумам.
Тема 2.1 Современные требования к битумам улучшенного качества
и модифицированным битумам.
Классификация, области применения, маркировка нефтяных
битумов. Состав, структура, основные физико-механические свойства.
Модифицирующие добавки к битумам: адгезионные, полимерные [3, 12-

14 ].
Тема 2.2
Технология приготовления и контроля качества
модифицированных битумов.
Модификация битума полимерными материалами. Состав,
структура, основные физико-механические свойства. Модифицирующие
добавки к битумам: адгезионные, полимерные.
Влияние
модифицирующих
добавок
на
температурную
устойчивость битумов и асфальтобетонов на их основе. Определение
показателя эластичности полимерно-битумного вяжущего. Технология
получения модифицированных вяжущих [13, 15 - 21].
Тема 2.3 Входной контроль качества битумов.
Определение условной вязкости вязкого и жидкого битумов.
Определение температуры размягчения и температуры хрупкости
вязкого битума. Определение растяжимости вязкого битума [22 - 31].
Раздел 3. Дорожные асфальтобетоны.
Тема 3.1 Материалы для асфальтобетона. Требования к
минеральным порошкам. Современные требования к составам
материалов на основе органических вяжущих.
Классификация асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов.
Области применения. Асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны, их
роль и место в дорожном строительстве [6 – 11, 22 – 31, 38, 39].
Тема 3.2 Подбор составов асфальтобетонов и современные
лабораторные методы испытания асфальтобетонных образцов.
Состав, структура и свойства асфальтобетонов. Технические
требования к асфальтобетону и методы их определения. Проектирование
состава асфальтобетона. Основы технологии асфальтобетона [32 – 37,
40].
Тема 3.3. Технология приготовления асфальтобетона, устройства
асфальтобетонного покрытия и его уплотнения.
Технологии асфальтобетона. Этапы технологии, технологические
схемы. Особенности технологии горячих и холодных смесей [41 – 42].
Тема 3.4
Операционный контроль качества приготовления
асфальтобетонных смесей. [36 – 37, 40, 42].
Тема 3.5 Разновидности асфальтобетона (щебеночно-мастичный,
литой, цветной) и органоминеральные смеси.
Разновидности асфальтобетонов: щебеночно-мастичные (ЩМА),

литые, пористые, высокопористые, полимерасфальтобетоны. Литые
эмульсионно-минеральные смеси (ЛЭМС), органо-минеральные смеси
(ОМС). Области применения.
Технология
производства щебеночно-мастичных асфальтобетонов
(ЩМА), литых асфальтобетонов, литых эмульсионно-минеральных смесей
(ЛЭМС), органо-минеральных смесей и влажных органо-минеральных смесей.
Основы технологии регенерированного асфальтобетона [39, 43 – 44].
Раздел 4. Структура контроля качества в дорожном строительстве.
Виды контроля качества.
Тема 4.1 Управление качеством строительства.
Тема 4.2 Система строительства контроля.
Тема 4.3 Исполнительная документация в строительстве.
Тема 4.4 Авторский надзор строительства.
Тема 4.5 Порядок и правила осуществления строительного надзора
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.
Раздел 5. Строительные свойства грунтов.
Тема 5.1 Грунты для строительства автомобильных дорог и их
классификация.
Влияние вида вяжущего на структуру и свойства укрепленного
грунта. Повышение долговечности укрепленных грунтов как
современная проблема дорожно-строительного материаловедения.
Технико-экономическая эффективность применения укрепленных
грунтов в дорожном строительстве [62, 66 – 72].
Тема 5.2 Грунты, укрепленные различными вяжущими
материалами, для устройства оснований. Методика подбора состава и
определения свойств укрепленного грунта.
Укрепление грунтов цементом, известью, шлакощелочным
вяжущим. Особенности каждого метода укрепления.
Укрепление грунтов битумом, дорожными эмульсиями, нефтяными
гудронами, полимерными смолами. Основные принципы технологии
производства работ. Укрепление грунтов комплексными вяжущими.
Другие методы укрепления грунтов: термический, силикатизация,
электрохимический [63 – 65].

Раздел 6. Теория уплотнения грунтов. Контроль качества
уплотнения. Приборы применяемые при контроле качества.
Тема 6.1Теоретические предпосылки при уплотнении грунтов.
Тема 6.2 Уплотнение грунтов катками, область их применения.
Тема 6.3 Приборы применяемые при контроле качества уплотнения
земляного полотна.
Раздел 7. Строительство основания дорожных одежд. Контроль
качества.
Тема 7.1 Строительство основания дорожных одежд с
применением материалов необработанных вяжущими.
Тема 7.2 строительство оснований дорожных одежд, с
использованием местных материалов обработанных вяжущими и
отходов промышленности.
Тема 7.3 Контроль качества.
Раздел 8. Строительство асфальтобетонных покрытий.
Щебеночно-мастичные асфальтобетоны. Классификация
асфальтобетонных смесей. Лабораторный и производственный
контроль качества.
Тема 8.1 Классификация асфальтобетонов.
Тема 8.2 Технология строительства асфальтобетонных покрытий.
Тема 8.3 Технология строительства щебеночно-мастичных
асфальтобетонных покрытий.
Тема 8.4 Производственный контроль качества асфальтобетонных
покрытий.
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