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Цель и задачи: 

 
- улучшение качества усвоения материала. 

 

Назначение макета: 

Наглядный материал для изучения   следующих дисциплин: 

- Дорожно-строительные материалы 

- Дорожно-строительные машины 

- Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

 

 

Макет включает в себя: 

 

Аэродром и строящуюся взлетно-посадочную полосу 

 

На существующем аэродроме: 

 

- диспетчерский пункт 

- вертолетная площадка 

- самолет с действующими огнями 

- устройство огней взлетно-посадочной полосы 

- радиолокатор 

- антенна радиосвязи с самолетами 

 

Строящаяся взлетно-посадочная полоса 

 

Земляные работы 

- бульдозер с ковшом 

- экскаватор 

- грейдер 

- самосвал 

Укладка бетона 

- укладчик бетона 

- бетономешалка 

Бетонная водоотводная канава 

 

Вагончики для рабочих 

 

Ограждение строительной площадки 

 

 

 



 

 

 

 

Применение макета. 

 

              Макет применяется как наглядное пособие для изучения многих тем 

по вышеперечисленным дисциплинам. 

 

             Макет изготовлен в масштабе 1:87, имеет размеры 100х200 см, при 

изготовлении макета использовалась учебная и нормативная литература. 

 

Макет « Взлетно-посадочная полоса. Участок ремонта взлетно-

посадочной полосы» 

 

                  Задача преподавателя так организовать процесс обучения в период  

изучения предмета, чтобы студенты имели возможность визуально изучать 

отдельные темы. И это достигается применением различных форм и методов 

обучения. Например эффективным можно считать  обьяснительно – 

иллюстративный метод.  Этот метод  способствует активизации  

познавательной деятельности студентов, обеспечивает  глубокое понимание и 

усвоение студентами изучаемой темы занятия. 

№ Показатель 

 

Описание 

1. Наименование экспоната Макет « Взлетно-посадочная полоса. 

Участок ремонта взлетно-посадочной 

полосы» 

2. Руководитель проекта и 

исполнители 

Кулакова С.В., Терехова М.Г. 

Студенты группы 29А 

Харин А., мельников Г. 

3. Габаритные размеры 

экспоната 

100 х 200 см 

4. Требования к 

энергетическому 

обеспечению 

Требуется энергетическое обеспечение 

5. Фотография экспоната прилагается 

6. Краткое описание 

экспоната 

Макет используется как наглядное 

пособие при изучении дорожно-

строительных материалов, принципов и 

норм строительства и эксплуатации 

покрытия взлетно-посадочной полосы, 

работы дорожно-строительных машин в 

движении. 



                   При чтении лекции, проведении практических и лабораторных 

занятий важная роль должна отводиться наглядным пособиям и техническим 

средствам обучения. Наглядность облегчает познавательную деятельность 

студентов, развивает их наблюдательность, воображение, память; 

стимулирует активность, способствует развитию интереса к учёбе. При 

объяснении нового материала наглядные пособия демонстрируют по ходу 

изложения так, чтобы сохранилась свежесть первого восприятия.  

                   Технические средства обучения активизируют учебный процесс, 

повышая его интенсивность, обеспечивая многоканальную подачу 

информации и усиливая обратную связь. Всё это расширяет методические 

возможности преподавателя и позволяет экономить учебное время. 

              

Учебный макет « Взлетно-посадочная полоса. Участок ремонта взлетно-

посадочной полосы» 

« Взлетно-посадочная полоса. Участок ремонта взлетно-посадочной полосы» 

– это комплекс  элементов аэропорта, технологических процессов 

строительства бетонного покрытия взлетно-посадочной полосы и дорожно-

строительной техники, необходимой при данном строительстве. 

используется по нескольким дисциплинам: 

- Дорожно-строительные материалы 

- Дорожно-строительные машины 

- Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

 

 


