


 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки рабочих по профессии: 

 

«Дорожный рабочий» 

 

Цель:                                  Систематизация и обновление знаний слушателей по устройству, 

ремонту и содержанию автодорог, искусственных сооружений на них и 

тротуаров, с учетом требований профессионального стандарта 

 

Категория 

слушателей: 

Программа предназначена для лиц, желающих получить новую 

профессию или повысить квалификационный разряд по профессии 

«Дорожный рабочий». К освоению основных программ 

профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования 

Срок 

обучения:       

 

от 160 часов 

Форма 

обучения: 

 

заочная, с применением дистанционных технологий. 

Итоговая 

аттестация:        

 

зачет /экзамен 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Форма 

контроля 

1 Основные положения 10 х 

1.1 Нормативно-технические документы, регламентирующие 

дорожное строительство 

2 - 

1.2 Вводный инструктаж по охране труда при выполнении всех 

основных видов работ 
2 

- 

1.3 Изучение общих сведений об автомобильных дорогах 6 - 

2 Материалы, используемые в дорожном строительстве, их 

свойства 
10 

х 

2.1 Оценка свойств и анализ требований, предъявляемых к 

грунтам земляного полотна. 
4 

- 

2.2 Изучение свойств и условий применения материалов, 

используемых в конструктивных слоях дорожных одежд 
6 

- 

3 Организация контроля качества дорожно-строительных 

работ 
40 

х 

3.1 Система контроля и управления качеством дорожно-

строительных работ 
6 

- 

3.2 Организация и технология контроля качества дорожно-

строительных работ 
6 

- 

3.3 Производственный контроль качества дорожно-

строительных работ 
6 

- 

3.4 Контроль качества выполняемых работ при строительстве 

земляного полотна и правила их приемки 
6 

- 

3.5 Операционный контроль в процессе выполнения и по 

завершении соответствующих операций 
6 

- 

3.6 Правила приемки работ при строительстве автомобильных 

дорог 
8 

- 

4 Инженерно–геодезические работы в период 30 х 
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проектирования и строительства автодорог 

4.1 Проектирование автодорог. Разбивка земляного полотна 10 - 

4.2 Разбивка верхнего строения дороги, виражей, серпантин 10 - 

4.3 Автоматизированные системы для планировочных работ 10 - 

5 Способы ликвидации гололеда на дорогах 30 х 

5.1 Дорожная классификация зимней скользкости 6 - 

5.2 Организация борьбы с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах 
8 

- 

5.3 Борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 8 - 

5.4 Хранение противогололедных материалов 8 - 

6 Устройство щебеночного основания и покрытий 24 х 

6.1 Строительство покрытий переходного типа 8 - 

6.2 Особенности подготовки земляного полотна для дорожных 

одежд с покрытиями переходного типа 
8 

- 

6.3 Указания по устройству работ по уплотнению грунта 8 - 

Итоговая аттестация 6 зачет 

ИТОГО 160 часов*  

 * продолжительность обучения, меняется в зависимости от получаемого разряда. Наименование тем остаются 

прежними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Пояснительная записка  

к программе подготовки рабочих по профессии: 

«Дорожный рабочий» 

 

В программу включены квалификационные характеристики, учебный план, программы по 

предметам для подготовки рабочих 2 разряда.  

Продолжительность обучения новых рабочих по профессии «Дорожный рабочий» 

составляет - 320 часов, для повышения квалификации рабочих уже имеющих удостоверения – 160 

часов. 

Разряд рабочему присваивается в соответствии с выполнение работ при устройстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений и тротуаров. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 

усвоения и выполнения всех требований и правил безопасного ведения работ.  

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и 

нормами, установленными на предприятии. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся 

допускаются только после сдачи зачета по безопасному ведению работ. Квалификационная 

(пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на практическое обучение.  

По окончании обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся. По результатам экзамена, на основании протокола 

квалификационной комиссии, лицам, завершившим обучение, присваивается квалификация 

(профессия), разряд и выдается свидетельство. 

 

I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обеспечение качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, 

искусственных сооружений на них и тротуаров в летний и зимний периоды, устройству и ремонту 

асфальтобетонных и цементобетонных дорог, подготовке дорожно-строительных материалов к 

применению и их использование в рамках выполняемых работ. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Уметь выполнять вспомогательные работы при устройстве, ремонте и содержании 

дорожных оснований, покрытий и искусственных сооружений вручную.  

Уметь выполнять работы по устройству и ремонту грунтовых и грунтовых улучшенных 

дорог, искусственных сооружений, тротуаров и оснований под асфальтобетонные и 

цементобетонные покрытия, подготовке оснований под рельс-формы при строительстве 

цементобетонных дорог, ликвидации разрушений и восстановлению дорожной одежды.  
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Уметь выполнять работы по строительству и эксплуатации дорожных одежд, 

искусственных сооружений и обстановки пути.  

Уметь выполнять работы по монтажу сборных элементов дорожной конструкции 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы подготовки рабочих  

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Категория 

слушателей 
Группа 

Кол-во 

часов 
Сроки 

Форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Дорожный 

рабочий 

Лиц, желающих 

получить новую 

профессию или 

повысить 

квалификационный 

разряд по 

профессии 

по мере 

формиро

вания 

группы 

от 160 

часов 

не менее 

1 мес. 

заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

электронное 

обучение 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

к программе подготовки рабочих по профессии: 

«Дорожный рабочий» 

 

Тема 1.  Основные положения 

Нормативно-технические документы, регламентирующие дорожное строительство. 

Вводный инструктаж по охране труда при выполнении всех основных видов работ. 

  Изучение общих сведений об автомобильных дорогах. 

 

Тема 2. Материалы, используемые в дорожном строительстве, их свойства 

Оценка свойств и анализ требований, предъявляемых к грунтам земляного полотна. 

Изучение свойств и условий применения материалов, используемых в конструктивных слоях 

дорожных одежд. 

 

Тема 3. Организация контроля качества дорожно-строительных работ 

Система контроля и управления качеством дорожно-строительных работ. 

Организация и технология контроля качества дорожно-строительных работ. 

Производственный контроль качества дорожно-строительных работ. 

Контроль качества выполняемых работ при строительстве земляного полотна и правила их   

приемки. 

Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении соответствующих 

операций. 

Правила приемки работ при строительстве автомобильных дорог. 

 

Тема 4. Инженерно–геодезические работы в период проектирования и строительства 

автодорог 

Проектирование автодорог. Разбивка земляного полотна. 

Разбивка верхнего строения дороги, виражей, серпантин. 

Автоматизированные системы для планировочных работ. 

 

Тема 5. Способы ликвидации гололеда на дорогах 

Дорожная классификация зимней скользкости. 

Организация борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. 

Борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. 

Хранение противогололедных материалов. 
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Тема 6. Устройство щебеночного основания и покрытий 

Строительство покрытий переходного типа. 

Особенности подготовки земляного полотна для дорожных одежд с покрытиями переходного 

типа. 

Указания по устройству работ по уплотнению грунта. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для заочной с применением дистанционных технологий. 

Слушателям предоставляется доступ к личному кабинету в системе электронного обучения 

путем формирования уникального логина и пароля на Интернет-сайте: http://сдо-уцпк.рф., 

https://sdo.smarta.life/. В личном кабинете слушателя размещен соответствующий учебный курс в 

форме лекций, презентаций, тестирования. Реализация программы подготовки рабочих должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации в области педагогических знаний не реже 1 раза в 5 лет. 

 

V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При реализации данного материала программы подготовки рабочих предусматриваются 

следующие виды самостоятельной работы слушателей: 

- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций); 

-   работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами; 

- подготовка к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится по окончании курса обучения в форме итогового 

тестирования экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается 

директором ЧОУ ДПО «УЦПК».  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно завершившие освоение программы.  

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации 

выдается выписка из протокола квалификационной комиссии, свидетельство о профессии рабочего, 

удостоверение установленного образца.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются  ЧОУ ДПО «УЦПК» на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

 

 

 

 

http://сдо-уцпк.рф/
https://sdo.smarta.life/
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ПРИКАЗ от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с 

изменениями на 1 июня 2021 года); 

2. ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Методы контроля, изд. стандартинформ, введен 01.09.2018г. – 26с; 

3. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления 

колеса автомобиля с дорожным покрытием, издательство стандартов введен 07.11.2012г. – 

10с; 

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

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, 

издательство стандартов, введен 01.07.1994г. – 10с; 

5. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей 

оснований и покрытий, издательство стандартов, 01.01.1997г. – 9с; 

6. Автомобильные дороги: безопасность, экологические проблемы, экономика. Российско-

германский опыт/под ред. Васильев А.П. , Носов В.П. – М.: изд-во Логос, 2002. – 608с; 

7. Автотранспортные потоки и окружающая среда/под ред. Луканин В.Н., Буслаев А.П., 

Трофименко Ю.В., Яшина М.В. - М.: изд-во ИНФРА, 1998. – 408 с; 

8. Дорожные условия и безопасность движения/ под.ред. Бабков В.Ф. - М.: изд-во Транспорт, 

1993. — 271 с; 

9. Строительство автомобильных дорог/под ред. Ушаков В.В., Ольховиков В.М. -  М.: изд-во 

Инфра, 2013. – 377с; 

10. Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных 

дорог/под ред. Цупиков С.Г. и др. – М.: изд-во Инфра-инженерия, 2020. – 756с; 

11. Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований 

автомобильных дорог способами холодной регенерации. - Изд. офиц. - Отрасл. дор. метод. 

документ / М-во трансп. Российской Федерации, Гос. служба дор. хоз-ва (Росавтодор). - М., 

2002. - 56 с; 

12. Краткий справочник техника-дорожника/ под.ред. А.П. Васильев, В.К. Анестин, Ю.Н. Розов 

и др. ; под ред. А.П. Васильева. — М. : изд-во Транспорт, 1992. - 176 с; 

13. Технические средства организации дорожного движения/ под ред. Ю.А. Кременец, М.П. 

Печерский, М.Б. Афанасьев. — М.: Академкнига, 2005. - 279 с; 

14. Оценка транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог/под.ред. Я.Р.  

https://docs.cntd.ru/document/499032467#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499032467#6560IO
https://rusneb.ru/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%90.%D0%9F.
https://rusneb.ru/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%92.%D0%9F.
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Мытько — М.: изд-во ЮНИТИ, 2001. - 250 с; 

15. Основы строительства и эксплуатации автомобильных дорог : учебник для автомобильно-

дорожных техникумов /под ред. С.М. Полосин-Никитин. — М.: изд-во Транспорт, 1979. — 

248 с; 

16. Стадийное улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорог/под ред. В.В. 

Сильянов, Ю.М. Ситников, О.А. Дивочкин. — М.: изд-во Транспорт, 1973. — 128 с; 

17. Ремонт и содержание автомобильных дорог: Справочник /под ред. В.И. Баловнев, М.Б., 

Корсунский и др. - М.: изд-во Транспорт, 2007. -244 с; 

18. Работоспособность дорожных одежд/под ред. А.К. Бируля, С.И. Михович – М.: изд-во 

Транспорт, 1968. – 172с; 

19. Основы реологии асфальтобетона/под ред. А.М. Богуславский, Л.А., Н.Н. Иванова. – М.: 

изд-во Информ, 1972. – 200с; 

20. Практическое руководство по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий городской 

дорожной сети/под ред. С.В. Истомин. –М.: Изд-во Прима-Пресс, 2001. – 109с.; 

21. Современная технология содержания городских дорог/под ред. Н.В. Борисюк. - М.: изд-во 

МАДИ, 2018. - 108 с. 

 

 

 


