
 

  

 



  

 



 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Обеспечение и контроль качества дорожно -

строительных материалов» являются. 

- изучение основных Методов исследования свойств, а также методов контроля 

качества дорожно-строительных материалов и изделий; 

- усвоение студентами нормативных требований к качеству дорожно -

строительных и дорожно-ремонтных материалов: 

Задачи дисциплины являются: 

- изучение системы управления и контроля качества дорожно-строительных 

материалов, обеспечение соблюдения обязательных норм, правил и требований к 

качеству дорожностроительных материалов; 

- изучение важнейших химических и физико-химических закономерностей, 

лежащих в основе методов исследования свойств и контроля качества дорожно -

строительных материалов; 

- обеспечить формирование инженерного мышления в сфере профессиональной 

деятельности будущего специалиста по обеспечению и контролю качества дорожно -

строительных материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООН бакалавриата:  

Дисциплина  Б1.В.ДВ.6 «Обеспечение и контроль качества дорожно-

строительных материалов» относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1) 

вариативной части.  

Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, 

приобретенные при изучении дисциплин естественнонаучного и общетехнического 

цикла таких как, математика, физика, химия, строительные материалы и др.  

Приступая к освоению данной дисциплины, студент должен:  

зтать: 

- основы общей и неорганической химии; 

- базовые законы химии: закон эквивалентов, законы термодинамики, кинетики 

и равновесия; 

- свойства растворов. 

уметь. 

- использовать математический аппарат в применении к химическим законам;  

- понимать суть рассматриваемых физико-химических явлений и применять 

согласно этому соответствующие физико-химические законы. 

владеть: 

- первичными навыками работы с лабораторным оборудованием;  

- основными практическими методиками: приготовление растворов, 

взвешивание, титрование. 

Дисциплина «Обеспечение и контроль качества дорожно-строительных 

“материалов» является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 

технологические процессы в строительстве, строительство транспортных сооружений 



в особых условиях, технология и организация работ по строительству дорожной 

одежды,  

проектирование предприятий по производству строительных изделий и 

конструкций, основы организации и управления в строительстве.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Обеспечение и контроль качества дорожно-строительных 

материалов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования  компетенций: 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

- способностью разрабатывать оперативные планы  работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать. 

- основные положения обеспечения и контроля качества дорожных работ в 

соответствии с действующими нормативами и требованиями;  

- общие методы следования свойств дорожно-строительных материалов; 

- методы электронной и растровой микроскопии; 

- рентгеноструктурный анализ; 

  кондуктометрические методы контроля технологических процессов 

производства строительных материалов; 

- звуковые и ультразвуковые методы контроля;  

- неразрушающие методы контроля; 

- радиационные методы контроля; 

- электромагнитные методы контроля; 

- комплексные методы контроля. 

- основы материаловедения.  

уметь: 

- применять рентгеноструктурный анализ для изучения минералогического 

состава вяжущих веществ и продуктов твердения, качественного и количественного 

фазового состава материалов и фазовых переходов и полимерных превращений;  

- применять термографию для исследования составов многокомпонентных 

смесей; 

- измерять и анализировать тепловые эффекты и потери массы при нагревании 

минеральных веществ и полимеров; 

- пользоваться технической и справочной литературой.  

 владеть: 

- общими методами исследования свойств дорожно-строительных материалов; 



- основами математики, физики и неорганической химии.  

- практическими навыками лабораторного практикума.  



4.  Структура и содержание дисциплины «Обеспечение и контроль качества дорожно-

строительных материалов» 

4.1 Содержание разделов дисциплин. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем лекций 

се
м

ес
тр

 

Н
о
м

ер
 н

е
д

ел
и

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости лк пз лр срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лекция№1, №2 Тема: Основные 

понятия, структура, метрология 

1. Основные понятия о качестве 

дорожно-строительных материалов 

2. Управление качеством 

3. Основные задачи . Служба качества. 

4 1,3 4 4  4 Входна

я к/р 

2 Лекция№3,№4 Тема: Основные методы 

исследования дорожно-строительных 

материалов 

1.Методы исследования стрктурных 

характеристик дорожно-строительных 

материалов 

 2. Математическая обработка 

результатов исследований (испытаний). 

4 5,7 4 4  4 К.р.№1 

3 Лекция№5. Тема:  Приборы и 

оборудования для контроля качества 

дорожно-строительных материалов 

1. Приборы для определения физико-

механических свойств нефтяных 

битумов. 

2. Приборы для определения 

сравнительных показателей физико-

механических свойств асфальтобетона 

3. Приборы для определения физико-

механических свойств бетонной смеси. 

4 9,11 4 4  10 К.р.№2 

4 Лекция№6. Тема: Операционный 

контроль качества работ по устройству  

оснований и покрытий, обработанных 

органическими и неорганическими 

вяжущими 

4 13, 15 3 3  10  

5 Лекция№7 . Тема: Операционный 

контроль качества по устройству 

монолитных и сборных 

цементнобетонных покрытий и 

оснований 

4 17 2 2  10 К.р.№3 

 Итого   17 17 17 - 38 зачет 



 

4.2. Содержание практических занятий по «Обеспечение и контроль качества дорожно-

строительных материалов». 

 

№ 

п/п 

№  

лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практических занятий Количест

во 

часов 

Рекомендуемая 

литература (№ 

источника из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 №1,2 Российские стандарты (ГОСТ) на 

основные дорожностроительные 

материалы и методы их испытаний 

2 № 6,8,9 

2 №1,2,3 Оформление нормативных документов 

контроля при производстве дорожно-

строительных материалов 

2 № 4,12,20 

3  №3,4 Абсорбционная спектрофотометрия 2 № 1,6 

4  №3,4 Метод электронной и растровой 

микроскопии и рентгеноструктурного 

анализа 

4 № 1,2,8 

5 №4,5 Расчет и определение показтелей 

физико-механических свойств 

асфальтобетона 

4 № 3,4,5,9 

6 №5,6,7 Практическое применение 

инструментов, оборудования и 

приборов при разрущающем и 

неразрущающем методах испытаний 

дорожно-строителных материалов 

3 № 2,7,9 

  Итого: 17  

  



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента  

 

№ 
п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 
контроля 
С PC 

I 2 3 4 5 

1.  Тема: Введение. Основные 

понятия и определения методов 

исследования и контроля 

дорожно-строительных 

материалов. 

4 [1-6- 8] Опрос, 
контрольная 
работа 

2.  Тема: Основные методы 

исследования дорожно-

строительных материалов. 

6 [1-3] Опрос, 
контрольная 
работа 

3.  Тема: Абсорбционная 

спектрофотомерия. 
6  Опрос, 

контрольная 
работа 

4.  Тема: Методы электронной и 

растровой микроскопии и 

рентгеноструктурного анализа. 

6 [1-2.6] Опрос, 
контрольная 
работа 

5.  Тема: Методы контроля 

дорожностроительных 

материалов. 

4 [1-2.6] Опрос, 
контрольная 
работа 

6.  Тема: Звуковые и 

ультразвуковые методы 

контроля. 

4 [1-3. 7-9] Опрос. 
контрольная 
работа 

7.  Тема: Радиационные методы 

контроля. 
4 [1-2.6] Опрос, 

контрольная 
работа 

8.  Тема: Комплексные методы 

контроля для создания АСУТП. 
4 [1-2, 6,15] Опрос, 

контрольная 
работа 

 Итого: 38   



5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающиеся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 

занятий. 

При реализации дисциплины должны использоваться следующие образовательные 

технологии: 

«

№ 

п

/п 

Наименование 

технологии 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. Метод проблемного 

изложения материала. 

Лекционные и 

лабораторные занятия. 

Изложение теоретического 

материала и разбор конкретных 

ситуаций и задач при активном 

диалоге с обучающимися. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная форма 

проведения занятий. 

Лекционные и 

лабораторные занятия. 

Использование 

мультимедийного оборудования, 

компьютерных технологий и 

сетей. 

 Встречи с представителями 

строительных компаний, 

посещение специализированных 

выставок. 

3 

3. 

Самостоятельная работа. Дискуссии на 

лабораторных занятиях, 

тестирование по темам 

курса. 

Самостоятельное изучение 

учебно-методической и 

справочной литературы позволит 

студенту осознанно выполнять 

задания и вести последующие 

свободные дискуссии по 

освоенному материалу. 

4

4. 

Дистанционное обучение. Дополнительные 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Использование компьютерных 

технологий и сетей, работа в 

библиотеке. 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Входная контрольная работа 

1.  Основные свойства материалов  

2. Вяжущие вещества автоклавного твердения и материалы на их основе. 

3. Битумные и дегтевые вяжущие вещества. Асфальтобетоны.  
4. Классификацию погрешностей измерений. 

5. Классификацию показателей качества продукции 

6. Основы общей и неорганической химии; 

7. Базовые законы химии: закон эквивалентов, законы термодинамики, кинетики и 

равновесия; - свойства растворов: 

8. Математический аппарат в применении к химическим законам: 

9. Понимать суть рассматриваемых физико-химических явлений и применять согласно 

этому соответствующие физико-химические законы 

10. Первичные навыки работы с лабораторным оборудованием: 

11. Основные практические методики: приготовление растворов, взвешивание, 

титрование. 

Контрольная работа №1 

1. Понятие о качестве продукции 

2. Метрологическое обеспечение качества дорожно-строительных работ и 

материалов. 

3. Лабораторный контроль качества дорожно-строительных материалов 

4. Служба контроля качества материалов. 

5. Организация управления качеством при производстве дорожно-строительных 

материалов. 

6. Информационная база  о состоянии качества. 

7. Организационно-техническое обеспечение системы управления качеством. 

8. Внедрение ИСО 9000. Экономическая эффективность повышения качества. 

9. Стандартизация. Международная стандартизация. 

10. Принципы организации менеджмента качества ориентированная на потребителя. 

11. Производственный контроль 

12. Государственный контроль 

13. Приемочный контроль. 

Контрольная работа .№2 

1. Методы измерения качества прлодукции. 

2. Инструментальный метод измерения качества продукции. 

3. Органолептический метод измерения качества продукции. 

4. Комбинированный метод измерения качества продукции. 

5. Классификация и структурные характеристики асфальтобетона. 

6. Методы оценки интенсивности старения асфальтобетона. 

7. Качественные характеристики для горячих и теплых асфальтобетонных смесей. 

8. Показатели физико-механических свойств пористых и высокопористых горячих 

асфальто-бетонных смесей. 

9. Определение твердости битумов 

10. Оптимальная дисперсность вяжущих. 

Контрольная работа .№3 

1. Приборы для определения твердости, свойств на растяжимость битумов. 

2. Приборы для взвешивания. 

3. Инструменты для измерения линейных размеров 

4. Приборы для измерения температуры. 

5. Приборы для измерения времени. 

6. Нагревательные приборы и лабораторная посуда. 



7. Оборудование для отбора и хранения  проб материалов. 

8. Структурные характеристики и свойства дорожно-строительных материалов. 

9. Испытание минеральных вяжущих веществ 

10. Что такое вязкость и как  она оценивается у различных материалов. 

 

Зачетные вопросы 

1. Качество продукции и их метрологическое обеспечение. 

2. Организационная структура системы обеспечения качества государственными и 

ведомственными контролями. 

3. Операционный контроль 

4. Входной контроль 

5. Основные стандарты (ГОСТ) на дорожно-строительные материалы и методы их 

испытаний. 

6. Порядок проведения испытаний для определения марки битума. 

7. Основные понятия о качестве продукции. 

8. Роль экономического и материального стимулирования в повышении качества 

продукции. 

9. Перечень показателей физико-механических свойств основных материалов при 

производстве дорожно-строительных работ. 

10. Методы исследования дорожно-строительных материалов. 

11. Метод неразрущающего контроля прочности бетона. 

12. Метод упругого откоса. 

13. Физические методы неразрущающего котроля прочности бетона. 

14. Комплкт приборов для измерения плотности грунта ПГ-7. 

15. Лабораторное заключение по подбору составов асфальтобетонных и 

цементнобетонных смесей. 

16. Инструменты и аппаратура общего назначения при осуществлении контроля 

качества дорожно-строительных материалов. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Физические и физико-химические явления, происходящие при смешивании, 

уплотнении и превращении дисперсных систем дорожно-строительных материалов. 

2. Химический состав и структура исходных нефтей и принципы оценки их 

пригодности для производства битумов. 

3. Процессы старения асфальтобетона 

4. Понятие о метрологии 

5. Допуски 

6. Стандартизация и контроль качества дорожно-строительных материалов 

(продукции) 

7. Измерительные инструменты и аппаратура при осуществления контроля качества 

дорожно-строительных материалов. 

8. Методы определения структурных характеристик основных свойств дорожно-

строительных материалов. 

9. Организация управления контроль качества  при производстве дорожно-

строительных материалов. 

10. Физико-химические свойства  асфальтобетонных смесей. 

11. Методы иследования дорожно-строительных материалов. 

12. Метод электронной и растровой микроскопии и рентгеноструктурного анализа. 

   



7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

№ 

п/п 

Виды 

занятия 

 

Необходимая учебная, учебно-

метсфическая (основная и 

дополнительная) литература, 

программное обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) 

 

Издатель

ство и 

год 

издание 

 

Количество 

изданий 

В 

библ

и 

отеке 

На 

каф

едре 

Основная литература 

1 ЛК 

 

Строительные материаловедение. 

Учебное пособие 

Под ре. В.А. 

Невского 

 

Ростов, на 

Дону: 

Феникс, 

2009 

 

50 1 

2 ЛК Материаловедение в 

строительстве. Учебное пособие 

Под ред. 

Рыбьева 

И.А 

М.: 

Академия, 

2007 

25 - 

3 ЛК Строительное материаловедение. 

Учеб. пособие для строит, спец. 

вузов 

Рыбьев И.А. 

 

М.: Высш. 

шк.. 2007 

 

- 1 

4 ЛК Технологическое обеспечение 

качества строительства 

автомобильных дорог:  

Метод.рекомендации 

В.Н. Шестаков. 

В.Б. Пермяков, 

В.М. 

Ворожейкин, 

Г.Б. Старков  

Изд. 2-е 

сдоп. и 

изм.- 

Омск:ОАО 

«Омск, дом 

печати», 

2004.-256с. 

- 1 

5 ЛК Автомобильные дороги, обеспечение 

качества строительства 

автомобильных дорог. 

Тематическая 

подборка. 

М.,2007  1 

6 ЛК, ПЗ ГОСТ РИСО 9000-2001. Система 

менеджмента качества. Требования 

 Изд.офиц.

Введ.15.08.

2001 

 1 

7 ЛК, ПЗ Контроль качества при 

строительстве и рекомендации 

автомобильных дорог 

Б.П. Брантман, 

Г.В. 

Краснобаев, 

И.С. Семеледи 

Наука и 

техника в 

дор.отрасл

и-2006-

№4.-С.14-

15 

 1 

8  СниП 3.06.03-85 Автомобильные 

дороги 

Изд.офиц.; 

Введ.01.01.200

5 

М.: 

федерал. 

агентство 

по стр. и 

ЖКХ, 2004 

 1 

Дополнительная литература 

 

9 ЛК,ПЗ Экспериментально- статистическое 

моделирование 

в технологии и исследовании свойств 

строительных 

Мантуров З.А. 

 

М.: Парнас, 

2014 

 

- 20 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 


