
 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

МДК 01.01 специальности 23.02.04, 5-й и 6-й семестр 
 

Для изучения междисциплинарного курса 01.01 «Техническая эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений» необходимо освоить курс лекций (приложение А). 
 

1 Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации ( экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет) 
1. Что такое автомобильная дорога. Классификация. 
2. Из чего состоит автомобильная дорога и средний расход материалов на строительство 1 км 

дороги III категории. 
3. Какие работы выполняются на дорогах. Что такое ПОС и ППР 
4. Что включают в себя понятия «автомобильная дорога», «земляное полотно», «насыпь», 

«выемка» 
5. Какими показателями описывается климатическая характеристика района строительства 
6. Что такое грунты. Классификация и виды грунтов 
7. Для чего строится дорожно-климатический график 
8. Какие этапы выполнения работ включает в себя строительство автомобильной дороги 
9. Каково назначение «розы ветров» 
10. Как определяется коэффициент сменности и где он используется 
11. Для чего и где устраиваются водопропускные трубы 
12. Как назначается категория дороги 
13. От чего зависят технические параметры строящегося участка 
14. Какие элементы поперечного профиля земляного полотна вы знаете 
15. Какие типы поперечных профилей земляного полотна бывают, где какой вид применяется 
16. Что такое «строительство автомобильной дороги», «технология», «земляное полотно», 

«комплект дорожных машин» 
17. Какие используются материалы для возведения земляного полотна 
18. Какие грунты подвержены влагонакоплению 
19. Для чего и как уплотняют грунты 
20. Виды деформаций насыпей и выемок 
21. Для чего нужны капилляропрерывающие прослойки 
22. Для чего нужен дренаж и какой дренаж бывает 
23. Как распределяются нагрузки в дорожной одежде от ТС 
24. Из каких слоев состоит дорожная одежда Какие дорожные одежды бывают 
25. Преимущества и недостатки переходных покрытий 
26. Преимущества и недостатки капитальных покрытий 
27. В чем измеряется несущая способность грунта и для чего используется данный параметр 
28. Классификация скальных грунтов 
29. Классификация дисперсных грунтов 
30. Классификация мерзлых грунтов 
31. Какие виды горных пород бывают, чем отличаются друг от друга 
32. Опишите свойства гнейсов и кварцитов, а так же область их применения 
33. Опишите свойства мраморов и валунных камней, а так же область их применения 
34. Опишите свойства гальки и гравия, а так же область их применения 
35. Опишите свойства песка и щебня, а так же область их применения 

36. Какие виды искусственных сооружений бывают 

37. Классификация мостовых переправ 

38. Основной состав и свойства битума. 

39. Чем отличается деготь от битума. 

40. Что такое битумная эмульсия и из чего она состоит. 

41. Свойства битумной эмульсии. 

42. Какие существуют добавки, улучшающие битумы. 

43. Где добывают и что из себя представляют минеральные вяжущие материалы. 

44. Назначение воздушной извести. Раскрыть термин гашение извести. 



45. Основные свойства портландцемента. Что такое «вода затворения». 

46. Особые виды портландцемента. 

47. Цементобетоны. Назначение, применение и основные свойства. 

48. Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог (устранение механических 
дефектов) 

49. Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог (устранение зимней 
скользкости) 

50. Виды и типы дорожных ограждений (классификация) 

51. Назначение металлических ограждений и какую нагрузку они способны выдержать 

52. Отличие тросовых от металлических ограждений 

53. Дорожные парапеты – назначение и виды. 

54. Назначение фронтальных дорожных ограждений, чем заполняются. 

55. Требования к ограждениям для пешеходов 

56. Бордюрный дорожный камень – назначение и виды. 

57. Отличие притрассового завода от прирельсового предприятия 

58. Описать изыскание месторождений песка 

59. В чем заключается суть дробильно-сортировочного комплекса. Назначение обогащения 

гравия 

60. Какие базы битумных материалов бывают 

61. Описать технологический процесс приготовления асфальтобетонных смесей 

62. Описать технологический процесс приготовления цементобетонных смесей 

63. Назначение и порядок установки колышков 

64. Основные этапы возведения земляного полотна. «Судьба» растительного слоя после его 

удаления. 

65. Отличие в работе грейдера и бульдозера. 

66. Какой техникой разрабатывают выемки в нескальных грунтах  

67. Особенности возведения земляного полотна в горных условиях и на болотах 

68. Особенности возведения земляного полотна зимой и в вечной мерзлоте 

69. Какие Типы промышленных отходов для строительства дорог используют 

70. Особенности укрепления неорганическими вяжущими материалами, в т.ч. и при 

отрицательной температуре 

71. Особенности укрепления органическими вяжущими материалами 

72. Контроль качества работ по укреплению грунта вяжущими 

73. В чем заключается метод пропитки. Привести пример. 

74. Положительный эффект применения пескоцементной смеси при укреплении щебеночных 

оснований. 

75. Основные этапы устройства покрытий и оснований способов смешения на дороге 

76. Назначение поверхностной обработки. Какие материалы для этого применяются. 

77. Где применяется асфальтобетон и его виды. 

78. Из чего состоит асфальтобетон и каковы его основные технические характеристики  

79. Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях 

80. Отличие асфальта и бетона. Для чего нужны бетонные дороги 

81. Требования к цементобетону и дорогам из него 

82. Плюсы и минусы дорог из бетона 

83. Общий порядок строительства бетонной дороги 

84. Назначение, устройство и требования к температурным швам 

85. Особенности возведения мостов 

86. Особенности сооружения туннелей и водопропускных труб 



87. Устройство оснований и покрытий из щебня и гравия 

88. Устройство оснований и покрытий из местных каменных материалов 

89. Поверхностная обработка покрытий 

90. Устройство обстановки дороги 

91. Приемка выполненных работ 

92. Ремонт земляного полотна и системы водоотвода 

93. Ремонт дорожных покрытий и обстановки дороги 

94. Содержание автомобильных дорог 

95. Что такое ВАДС и для чего используется данный термин 

96. Воздействие водителя и автомобиля на ВАДС 

97. Воздействие автомобильных дорог и среды на ВАДС 

98. Классификация автомобильных дорог. Какие сведения вносятся в единый государственный 

реестр автомобильных дорог 

99. Что принимается за условную начальную точку и условную конечную точку отсчета 

протяженности автомобильной дороги. Привести пример. 

100. Какие виды собственности на автомобильные дороги бывает. Может ли она меняться. 

101. Показатели, характеризующие транспортно-эксплуатационные показатели дороги. 

102. Система технико-экономических показателей состояния дороги (4 группы) 

103. Классификация автоматических устройств и систем 

104. Понятие об автоматическом контроле. Измерительные пре образователи, датчики, их 

основные характеристики 

105. Виды и задачи автоматического регулирования и управления 

106. Показатели технико-экономической эффективности автоматизации 

107. Автоматизация работы экскаваторов непрерывного действия 

108. Автоматизация работы одноковшовых экскаваторов 

109. Автоматизация машин и оборудования производства бетонных смесей и растворов 

110. Понятие об эксплуатационной надежности машин 

111. Планирование оптимальной периодичности диагностики 

112. Основные задачи автоматизации машин 

 

2. Вопросы для самостоятельной работы обучающегося 

 

1. Перспективные вяжущие материалы 

2. Подготовительные работы для строительства автомобильных дорог 

3. Устройство дополнительных слоев оснований и прослоек 

4. Методы контроля состояния дороги 

5. Приборы измерения расстояний на большие дистанции 

6. Особенности нормативно-правового обеспечения перевозки опасных грузов в цистернах 

7. Маркировка транспортных средств при перевозке опасных грузов в цистернах 

3. Требования к оформлению контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть оформлена в печатном виде на листах формата А4, в 

исключительных случаях допускается оформление текста работы в рукописном виде, при этом 

допускается выполнять рукописный вариант работы в тетрадях в клеточку номиналом страниц не 

более 12 шт. 

Правила оформления текста работы:  работа печатается в текстовом редакторе MS WORD  

шрифтом Time New Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – полуторный. Параметры 

страницы: поле верхнее - 1,5 см., нижнее -  1,5 см., правое – 1,5 см., левое – 2,0 см. 

Страницы нумеруются  в нижнем правом углу. 

Структурно контрольная работа должна содержать: 

1. Титульный лист. 



2. Решение варианта контрольного задания. 

3. При необходимости пункт 2 дополняется схемами и иллюстрациями. 

4. Список использованных источников. 

 

Контрольная работа состоит из индивидуального задания, выбираемого по варианту. Вариант 

задания соответствует последней цифре шифра. 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа до начала 

экзаменационной сессии. 

После получения прорецензированной работы (как зачтенной, так и не зачтенной) учащийся 

должен исправить в ней все отмеченные ошибки и недочеты.  

 

 

4. Задания контрольной работы 

(5-й семестр) 

 

Вариант 1 

1. Краткие сведения о роли автомобильных дорог в транспортной системе РФ 

2. Основные элементы автомобильных дорог. План, поперечный и продольный профили 

автомобильной дороги 

3. Ремонт дорожных покрытий и обстановки дороги 

 

Вариант 2 

1. Конструкции дорожных одежд 

2. Грунты и их несущая способность 

3. Каменные материалы 

 

Вариант 3 

1. Устройство оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных вяжущими 

материалами 

2. Содержание автомобильных дорог 

3. Неорганические вяжущие материалы. Смеси цементогрунтовые и цементобетонные 

 

Вариант 4 

1. Эксплуатационное состояние автомобильных и железных дорог 

2. Технические средства организации дорожного движения 

3. Устройство оснований и покрытий из щебня, гравия, шлаков и других местных каменных 

материалов 

 

Вариант 5 

1. Поверхностная обработка покрытий 

2. Производственные предприятия дорожного строительства 

3. Устройство цементобетонных покрытий и оснований 

 

Вариант 6 

1. Сооружение земляного полотна автомобильных и железных дорог 

2. Устройство оснований и покрытий из грунтов и отходов промышленности, укрепленных 

вяжущими материалами 

3. Основные положения по организации эксплуатации автомобильных и железных дорог 



 

Вариант7 

1. Общие сведения об искусственных сооружениях на автомобильных дорогах 

2. Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований 

3. Строительство малых мостов, труб и других водоотводных сооружений 

 

Вариант 8 

1. Основные положения по организации строительства автомобильных и железных дорог 

2. Устройство обстановки дороги. Приемка выполненных работ 

3. Дорожные ограждения и бортовой камень 

 

Вариант 9 

1. Органические вяжущие материалы. Смеси битумогрунтовые (дегтегрунтовые), 

асфальтобетонные, дегтебетонные и эмульсионно-минеральные (битумные шламы) 

2. Ремонт земляного полотна и системы водоотвода 

3. Земляное полотно автомобильной дороги и дорожный водоотвод 

 

Вариант 10 

1. Конструкции дорожных одежд 

2. Эксплуатационное состояние автомобильных и железных дорог 

3. Устройство обстановки дороги. Приемка выполненных работ 

 

 (6-й семестр) 

Вариант 1 

1. Эксплуатация автомобильных дорог 

2. Автоматизация и механизация земляных работ 

3. Требования к подвижному составу при перевозке опасных грузов 

 

Вариант 2 

1. Модель взаимодействия комплекса водитель-автомобиль-дорога-среда (ВАДС). 

2. Понятие о комплектах машин, ведущих и вспомогательных машинах 

3. Обязанности и ответственность водителя и других участников перевозки опасных, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 

 

Вариант 3 

1. Понятия и определения 

2. Элементы автоматического управления (САУ) и регулирования (САР): датчики, измерительные 

устройства, исполнительные устройства 

3. Нормативно правовое обеспечение перевозки опасных грузов 

 

Вариант 4 

1. Потребительские свойства автомобильной дороги 

2. Автоматизация и механизация погрузочно-разгрузочных работ и  транспортного процесса 

3. Порядок выдачи специальных разрешений на транспортные процессы 

 

Вариант 5 

1. Мониторинг и определение параметров, характеристик автомобильной дороги 

2. Классификация систем автоматического управления (САУ) и регулирования (САР) 

3. Нормативные документы, регламентирующие организацию перевозок тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 



Вариант 6 

1. Методика комплексной оценки качества и состояния автомобильной дороги 

2. Автоматизация и механизация при строительстве искусственных сооружений 

3. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ 

 

Вариант 7 

1. Понятие автоматизации и механизации 

2. Автоматизация и механизация работ по приготовлению асфальто- и цементобетонных смесей 

3. Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании машинных комплексов 

 

Вариант 8 

1. Технические и экономические основы автоматизации и механизации 

2. Автоматизация и механизация по содержанию и ремонту земляного полотна дорог 

3. Организация перевозки опасных грузов 

 

Вариант 9 

1. Эксплуатация автомобильных дорог 

2. Автоматизация и механизация работ при строительстве и ремонте дорожной одежды 

3. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ 

 

Вариант 10 

1. Потребительские свойства автомобильной дороги 

2. Автоматизация и механизация при строительстве искусственных сооружений 

3. Организация перевозки опасных грузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Курс лекций по МДК 01.01 

 

С лекционным материалом можно ознакомиться на электронной образовательной площадке 

ГБПОУ РХ ХПК по ссылке http://edu-khpk.ru/moodle/course/view.php?id=57 или обратившись к 

преподавателю – составителю курса лекций: kvv_dl@mail.ru (Кузнецов Вячеслав Вячеславович) 
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