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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по

видам).

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) -  

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):

Обеспечение производства дорожно-строительных работ(по видам),

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами.

2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и

безопасность производства.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:

ПО 1 - выполнения земляных, дорожных и строительных работ; 

уметь:

У 1 - управлять дорожными и строительными машинами;

У 2 - производить земляные, дорожные и строительные работы;

У 3 - выполнять технические требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ;

У 4 - соблюдать безопасные условия производства работ;
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знать:

З 1 - способы производства земляных, дорожных и строительных работ;

З 2 - механизмы управления;

З 3 - требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и 

методы оценки качества;

З 4 - требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и 

строительных машин;

З 5 - правила дорожного движения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:

всего -  943 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  187 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  47 часов; 

учебной и производственной практики -  720 часов. 

региональная профессиональная (производственная) практика -  36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам), в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 
машинами.

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая 
технические требования и безопасность производства.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)
Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 2.1. Раздел 1. Осуществление управления 

дорожными и строительными 
машинами.

138 106 72 32

ПК 2.2. Раздел 2. Выполнение земляных и 
дорожных работ, соблюдая 
технические требования и 
безопасность производства.

265 34 26 15 216

Производственная практика, часов 504
Всего: 907 140 98 47 216 -
Региональная профессиональная 
(производственная) практика

36 36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Осуществление 
управления дорожными и 
строительными машинами.
МДК. 02.01. У правление и 
технология выполнения работ
Тема1.1. Правила дорожного 
движения.

Содержание учебного материала З 5 16

2,3
З 5 - правила дорожного движения
З 5 Обзор законодательных актов. Общие положения. Основные понятия и 

термины. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Дорожные 
знаки. Дорожная разметка и ее характеристики. Порядок движения, 
остановка и стоянка транспортных средств. Регулирование дорожного 
движения. Проезд перекрестов. Проезд пешеходных переходов, 
остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 
переездов. Особые условия движения. Перевозка людей и грузов. 
Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 
Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 
предупредительные надписи и обозначения.

П рактические занятия У  1 28
У 1 - управлять дорожными и строительными машинами;
У1 Общие положения. Обязанности водителей.

У1 Дорожные знаки.
У1 Дорожная разметка.
У1 Регулирование дорожного движения.
У1 Начало движения, маневрирование.

У1 Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость 
движения, обгон.

У1 Остановка и стоянка
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У1 Проезд перекрёстков.
У1 Особые условия движения.
У1 Решение комплексных экзаменационных задач.
У1 Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере 

дорожного движения.
У1 Заполнение бланка извещения о ДТП.

З 5, У  1 Контрольная работа по теме «Правила дорожного движения» 1
С амостоятельная работа
Разработка кроссвордов по теме «Правила дорожного движения» 
Составление ситуационных задач по темам.
Решение ситуационных задач по темам.
Составление таблицы «Нормативно-правовые документы, регулирующие 
отношения в сфере дорожного движения»
Подготовка сообщения по теме «Закон об ОСАГО»

10

Тема 1.2. Основы безопасного 
управления транспортным 
средством

Содержание учебного материала З 5 4

2
З 5 - правила дорожного движения
З 5 Психологические основы безопасного управления транспортным 

средством. Психологические основы деятельности водителя. Основы 
саморегуляции психических состояний в процессе управления 
транспортным средством. Основы бесконфликтного взаимодействия 
участников дорожного движения.

З 5 Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 
Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий 
движения. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация 
наблюдения в процессе управления транспортным средством. Оценка 
тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного 
пространства вокруг транспортного средства в различных условиях 
движения. Техника управления транспортным средством. Действия 
водителя при управлении транспортным средством. Действия водителя в 
нештатных ситуациях.

2

П рактические занятия У  1 6
У 1 - управлять дорожными и строительными машинами;
У1 Эксплуатационные свойства автомобиля.
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У1 Решение комплексных экзаменационных задач.
С амостоятельная работа
Составление маршрута движения в зависимости от целей и дорожных условий 
движения.
Составление ситуационных задач: «Типичные опасные ситуации и ошибки 
водителя».

4

Тема 1.3. Оказание медицинской 
помощи

Содержание учебного материала З 5 2

2
З 5 - правила дорожного движения
З 5 Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). 

Правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП. Основы анатомии и физиологии человека. Терминальные 
состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, 
синдром утраты сознания. Кровотечение и методы его остановки. 
Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная 
обработка. Виды бинтовых повязок и правила их наложения. Первая 
медицинская помощь пострадавшему с острым заболеванием и в 
состоянии неадекватности.

П рактические занятия У  1 10
У 1 - управлять дорожными и строительными машинами;

У 1 Извлечение и определение состояния пострадавшего.
У 1 Оказание помощи при ушибах, вывихах и переломах.
У 1 Проведение сердечно-лёгочной реанимации.
У 1 Оказание помощи при ранах и кровотечениях.
У 1 Перенос и транспортировка пострадавших. Правила пользования 

медицинской аптечкой.
З 5, У  1 Контрольная работа по теме «Оказание медицинской помощи» 1
С амостоятельная работа
Практические упражнения на отработку приёмов проведения сердечно
лёгочной реанимации.
Практические упражнения на отработку техники наложения транспортной 
иммобилизации при различных повреждениях с использованием подручных 
средств.

4

Тема1.4.Управление дорожными 
и строительными машинами 
(экскаватором).

Содержание учебного материала З 2
8З 2 - механизмы управления;

З 2 Безопасность труда при обслуживании механизмов управления.
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З 2 Механизмы управления дорожных и строительных машин с 
механическим приводом.

2

З 2 Механизмы управления дорожных и строительных машин с 
гидравлическим приводом.

З 2 Механизмы пневматической системы управления дорожных и 
строительных машин.

П рактические занятия У  1 12
У1 - управлять дорожными и строительными машинами;

У 1 Устройства для включения и выключения механизмов управления 
дорожных и строительных машин

У 1 Напорные механизмы. Механизмы открывания днища ковша.
У 1 Главные муфты. Лебёдки.
У 1 Механизмы реверса дорожных и строительных машин
У 1 Механизмы поворота дорожных и строительных машин.
У 1 Механизмы управления экскаваторов.
З 2, У  1 Контрольная работа по теме «Механизмы управления» 1

С амостоятельная работа
Разработка кроссвордов по теме «Управление дорожными и строительными 
машинами»
Составление таблицы «Механизмы управления дорожных и строительных 
машин»
Разработка презентации по теме «Механизмы пневматической системы 
управления дорожных и строительных машин

6

Тема 1.5. Техническая Содержание учебного материала З 4 4
эксплуатация дорожных и 
строительных машин.

З 4 - требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и 
строительных машин;
З 4 Безопасность труда при эксплуатации дорожных и строительных машин. 

Организация рабочего места.
Управление дорожными и строительными машинами. 
Последовательность работы рычагами на конкретных дорожных и 
строительных машинах. Смена рабочего оборудования.

2
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З 4 Способы обкатки дорожных и строительных машин вводимых в 
эксплуатацию. Хранение дорожных и строительных машин. Снятие 
машин с хранения.

П рактические занятия У  1 12
У 1 управлять дорожными и строительными машинами;
У 1 Обслуживающий персонал и его обязанности. Организация рабочего 

места.
У 1 Подготовка экскаватора к работе. Контрольные приборы.
У 1 Рычаги и педали управления. Последовательность работы рычагами.
У 1 Запуск пускового двигателя.
У 1 Запуск основного двигателя.
У 1 Буксировка. Способы транспортировки. Виды обкаток. Установка на 

хранение. Снятие с хранения.
З 4, У  1 К онтрольная работа по теме « Техническая эксплуатация дорожных 
и строительных машин»

1

С амостоятельная работа
Подготовка докладов по теме «Подготовка трактора к работе»
Разработка кроссвордов по теме «Техническая эксплуатация дорожных и 
строительных машин»
Составление таблицы «Способы обкатки дорожных и строительных машин 
вводимых в эксплуатацию»
Составление таблицы «Последовательность работы рычагами» 
Составление инструкции «Организация рабочего места»

8

Раздел 2. Выполнение 
земляных и дорожных работ, 
соблюдая технические 
требования и безопасность 
производства.
Тема 2. 1. Способы Содержание учебного материала З 1 4
производства земляных, З 1 - способы производства земляных, дорожных и строительных работ;

12



дорожных и строительных 
работ.

З 1 Введение.Грунты и их свойства.Классификация грунтов.
Свойства грунтов, влажность, объемный вес, гранулометрический 
состав. Механические, физические и строительные свойства грунта. 
Грунтовые воды, понятия о промерзании грунтов. Устойчивость откосов. 
Группы грунтов по строительным нормам и правилам. Понятие о забое 
при работе прямой и обратной лопатой.

2

З 1 Организация производства земляных, дорожных и строительных работ 
при устройстве выемок и насыпей, резервуаров, кавальеров и банкетов, 
котлованов под здания и сооружения.

П рактические занятия У  2, У  4 12
У 2 - 
У 4

производить земляные, дорожные и строительные работы; 
соблюдать безопасные условия производства работ;

У 2 
У 4

Грунтовые воды, промерзание грунтов.

У 2 
У 4

Автомобильные дороги. Железные дороги. Оросительные каналы. 
Плотины. Оградительные земляные дамбы.

У 2 
У 4

Котлованы под здания и сооружения. Траншеи для подземных 
коммуникаций. Нагорные и забанкетные канавы.

У 2 
У 4

Способы трассировки и закрепление размеров сооружений на местности. 
Забои экскаватора прямой лопатой. Забои экскаватора обратной лопатой.

У 2 
У 4

Технология выполнения работ драглайном.

У 2 
У 4

Технология выполнения работ грейфером.

З 1, У  2, У4 Контрольная работа по теме « Способы производства земляных, 
дорожных и строительных работ»

1

С амостоятельная работа
Разработка кроссвордов по теме «Способы производства земляных, дорожных 
и строительных работ»
Составление таблицы «Виды грунтов»
Разработка презентации по теме «Виды забоев»
Разработка инструкционно -  технологических карт по теме «Устройство 
выемок и насыпей, резервуаров, кавальеров и банкетов, котлованов под здания 
и сооружения»

8

Тема 2. 2. Требования к Содержание учебного материала З 1 4
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качеству земляных, дорожных и 
строительных работ и методы 
оценки качества.

З 1 - способы производства земляных, дорожных и строительных работ;
2,3З 1 Организация и контроль производства земляных, дорожных и 

строительных работ. Формы и методы контроля качества земляных, 
дорожных и строительных работ; оценка уровня их качества.

З 1 Нормативно-техническая и проектная документация. Требования к 
качеству земляных, дорожных и строительных работ.

П рактические занятия У  3, У  4 6
У 3 - выполнять технические требования, предъявляемые к качеству 
выполняемых работ;
У 4 - соблюдать безопасные условия производства работ;
У 3 
У 4

Средства измерений и измерительные приборы, применяемые для 
контроля качества земляных, дорожных и строительных работ.

У 3 
У 4

Строительные нормы. СНиП и ВСН. Основные показатели качества 
земляных, дорожных и строительных работ.

У 3 
У 4

Планирование качества земляных, дорожных и строительных работ. 
Организация контроля качества земляных, дорожных и строительных 
работ. Основы технического нормирования.

З 3, У  3, У4 Контрольная работа по теме «Требования к качеству земляных, 
дорожных и строительных работ и методы оценки качества»

1

С амостоятельная работа
Подготовка докладов по теме «Формы и методы контроля качества земляных, 
дорожных и строительных работ»
Разработка кроссвордов по теме «Требования к качеству земляных, дорожных 
и строительных работ и методы оценки качества»
Составление таблицы «Нормативно-техническая и проектная документация» 
Разработка презентации по теме «Средства измерений и измерительные 
приборы, применяемые для контроля качества земляных, дорожных и 
строительных работ»

7

Дифференцированный зачет 6
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И ндивидуальные занятия по управлению дорожными и строительными машинами Индивидуальные
Виды работ занятия по

Индивидуальное вождение колесных тракторов категории «С» - МТЗ-80 -  15 часов управлению 
дорожными и

Индивидуальное вождение гусеничных тракторов категории «Е» - ДТ-75М - 12 часов строительными
Индивидуальное занятие по управлению одноковшовым экскаватором - 3 часа машинами 

проводятся вне 
сетки учебного 

времени в 
объеме 30 часов 

на одного 
обучающегося

Учебная практика
216ПО 1 - выполнения земляных, дорожных и строительных работ ;

Виды работ
1. Организация экскаваторных работ.
2. Выполнение смазывания рабочих органов экскаватора.
3. Освоение управления рычагами и педалями механизмов управления.
4. Выполнение постановки экскаватора в забой.
5. Выполнение операций на экскаваторе обратной лопатой при разработке траншеи с отвалом на одну

сторону.
6. Выполнение операций на экскаваторе обратной лопатой при разработке траншеи с откосом.
7. Выполнение экскаваторных работ на заболоченных местах.
8. Выполнение экскаваторных работ на уклоне.
9. Выполнение операций на экскаваторе обратной лопатой при разработке траншеи с отвалом на обе

стороны.
10. Выполнение разработки котлованов, траншей и каналов при работе по возведению насыпей из резервов.
11. Выполнение возведения насыпей под дорожное полотно.
12. Выполнение операций на экскаваторе обратной лопатой с погрузкой транспортное средство.
13. Выполнение погрузки в транспортное средство фронтальным погрузчиком.
14. Выполнение планировки отвалом.
15. Выполнение водоотводных каналов.
16. Выполнение разработки выемок обратной лопатой боковой закрытой проходки.
17. Выполнение буксировки экскаватора.
18. Выполнение передвижения экскаватора.
19. Выполнение постановки экскаватора на хранение.
20. Дифференцированный зачет
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Производственная практика 504
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами.
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК б.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
Виды работ:

1. Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка, порядком проведения
производственной практики, требованиями безопасности труда.

2. Освоение управления рычагами и педалями механизмов управления.
3. Выполнение смазывания рабочих органов экскаватора.
4. Управление дорожными и строительными машинами (экскаватором).
5. Выполнение постановки экскаватора в забой.
6. Выполнение операций на экскаваторе обратной лопатой при разработке траншеи с отвалом на одну

сторону.
7. Выполнение операций на экскаваторе обратной лопатой при разработке траншеи с откосом.
8. Выполнение экскаваторных работ на заболоченных местах.
9. Выполнение экскаваторных работ на уклоне.
10. Выполнение операций на экскаваторе обратной лопатой при разработке траншеи с отвалом на обе

стороны.
11. Выполнение разработки котлованов, траншей и каналов при работе по возведению насыпей из резервов.
12. Выполнение возведения насыпей под дорожное полотно.
13. Выполнение операций на экскаваторе обратной лопатой с погрузкой транспортное средство.
14. Выполнение погрузки в транспортное средство фронтальным погрузчиком.
15. Выполнение планировки отвалом.
16. Выполнение водоотводных каналов.
17. Выполнение разработки выемок обратной лопатой боковой закрытой проходки.
18. Выполнение буксировки экскаватора.
19. Выполнение передвижения экскаватора. 16



20. Выполнение постановки экскаватора на хранение.
21. Дифференцированный зачет

Итого 926
Региональная профессиональная (производственная) практика 
Виды работ:

1. Выполнение разработки траншеи с отвалом на одну сторону.
2. Выполнение разработки траншеи с отвалом на обе стороны.
3. Выполнение разработки котлована.
4. Выполнение планировки дорожного полотна.
5. Выполнение погрузки песочно-гравийной смеси обратной лопатой.
6. Выполнение погрузки песочно-гравийной смеси фронтальным погрузчиком.

36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие

кабинета «Конструкции дорожных и строительных машин», лабораторий: 

«Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин»; 

мастерских: «Слесарная мастерская».

Оборудование кабинета:

«Конструкции дорожных и строительных машин»

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- шкаф для книг;

- аудиторная доска для письма;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплект плакатов.

- проектор, интерактивная доска;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1. «Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин»:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- узлы и агрегаты дорожных и строительных машин:;

- стенды по темам;

- комплект плакатов, моделей, макетов;

- наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

- компьютер;

- тракторы;

- прицепы тракторные;
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- экскаваторы одноковшовые.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

1. «Слесарная мастерская»:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:

1.Б.С. Васильев, Б.П. Долгопалов, Г.Н. Доценко и др. Ремонт дорожных и 

строительных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. Учреждений 

сред.проф. образования / [Б.С. Васильев, Б.П. Долгопалов, Г.Н. Доценко и др.] ; 

подред. В.А. Зорина. -  8 -  еизд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 

2015. -  512 с.

2.Полосин М.Д. Техническое обслуживание и ремонт дорожно- строительных 

машин: Учеб.пособие для нач. проф. образования / М.Д. Полосин, Э.Г. 

Ронинсон. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. -  352 с.

3. Сапоненко У.И. Машинист экскаватора одноковшового : учеб. Пособие / 

У.И. Сапоненко. -  3-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2015.

-  64 с.

4. Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. проф. Образования /В.А. Родичев.

-  11-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. -  288 с. 

Дополнительные источники:

1. Макаров Р.А., Соколов А.В. Диагностирование строительных машин. М., 

1988. 206 с.: ил.
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2. Раннев А.В. Одноковшовые строительные экскаваторы: Учеб. -  М.: Высш. 

Шк., 1991. -  304 с.: ил.

3. Петров И.В. Эксплуатация средств механизации на строительной площадке. 

М., 1990. 256с.: ил.

4. Тракториста -  машиниста первого класса/В.А. Чернышев, К.А. Ачкасов, 

Ю.Я. Корицкий и др.; под общ. Ред. В.А. Чернышева. -  М.: Агропромиздат, 

1988. -  351 с.

Интернет -  ресурсы:

1. http://avto-russia.ru/pdd/pdd rf.html

2. http://tehlib.com/normativnaya-literatura/rezervy-kavalery-kanavy-i-ukreplenie- 

otkosov/

3. http: //www.tuad.nsk.ru

4. https://pdde.ru/tema/okazanie-dovrachebnoy-medicinskoy-pomoshchi

5. http://kalimov.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение данного модуля должно проходить после изучения 

общепрофессиональных дисциплин «Материаловедение», «Слесарное дело», 

«Основы технического черчения», «Электротехника», «Основы технической 

механики и гидравлики».

Учебная практика в рамках профессионального модуля Обеспечение 

производства дорожно-строительных работ проводится рассредоточено на базе 

техникума.

Производственная практика в рамках профессионального модуля Обеспечение 

производства дорожно-строительных работ проводится концентрированно, после 

изучения модуля.

Дифференцированный зачет по МДКпроводится за счёт часов практических 

занятий.Часы на дифференцированный зачет по учебной и производственной 

практике отводятся за счет часов учебной и производственной практики.
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Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессиональногомодуля. Мастера производственного 

обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Ф ормы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1. Осуществлять 
управление дорожными 
и строительными 
машинами.

- знает механизмы 
управлениядорожных и строительных 
машин с механическим приводом;
- знает механизмы 
управлениядорожных и строительных 
машин с гидравлическим приводом;
- знает механизмы пневматической 
системы управления дорожных и 
строительных машин.
- знает требования инструкций по 
технической эксплуатации дорожных 
и строительных машин;
- знает требования инструкций по 
организации рабочего места;
- знает требования инструкций при 
смене рабочего оборудования;
- знает требования инструкций по 
способам обкатки дорожных и 
строительных машин вводимых в 
эксплуатацию;
- знает требования инструкций по 
хранению дорожных и строительных 
машин, снятию машин с хранения.
- знает правила дорожного движения.
- умеет управлять дорожными и 
строительными машинами;
- способен управлять экскаватором в 
соответствии с основами 
законодательства в сфере дорожного 
движения.
- способен управлять экскаватором в 
соответствии с правилами технической 
эксплуатации
- готов выполнять требования ОТ при 
управлении экскаватором, согласно 
инструкциям.

Входной контроль: 
тестирование

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением 
практических 
упражнений, устный 
опрос, самостоятельная 
работа

Тематический контроль: 
выполнение 
контрольных работ по 
темам.

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

ПК 2.2. Выполнять 
земляные и дорожные 
работы, соблюдая 
технические требования 
и безопасность 
производства

- знает классификацию грунтов и их 
свойства;
- знает способы производства 
земляных, дорожных и строительных 
работ;
- знает технологию производства

Входной контроль: 
тестирование

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением
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земляных, дорожных и строительных 
работ;
- знает требования к качеству 
земляных, дорожных и строительных 
работ и методы оценки качества;
- умеет производить земляные, 
дорожные и строительные работы;
- умеет планировать качество 
земляных, дорожных и строительных 
работ;
- умеет организовать контроль 
качества земляных, дорожных и 
строительных работ;
- готов контролировать выполнение 
работ в соответствии с 
технологическими картами;
- выполняет технические требования, 
предъявляемые к качеству 
выполняемых работ;
- способен выполнять земляные и 
дорожные работы на экскаваторе с 
соблюдением технических 
требований.
- способен выполнять земляные и 
дорожные работы с соблюдением 
безопасности производства.___________

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Ф ормы и методы 
контроля и оценки

ОК 1Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

- демонстрирует интерес к будущей 
профессии в процессе теоретического 
обучения, учебной и производственной 
практики;
- демонстрирует стремление достичь 
конкретных практических результатов;
- демонстрирует стремление к 
овладению высоким уровнем 
мастерства;
- демонстрирует внешний вид, 
санитарию труда (для поваров и 
продавцов);
- демонстрирует аккуратность в работе;
- демонстрирует исполнительность и 
ответственное отношение к 
порученному делу;

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной аттестации, 
при подведении итогов 
профессиональных 
конкурсов, декадниках, 
олимпиад, викторин, 
деловых игр, учебно
практических 
конференциях;
- экспертная оценка 
решения ситуационных

практических 
упражнений, устный 
опрос, самостоятельная 
работа

Тематический контроль: 
выполнение 
контрольных работ по 
темам.

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный
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ОК
2Организовывать 
собственную 
деятельность, 
исходя из цели и 
способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем

ОК3 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы

ОК4Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения

-наличие положительных отзывов по 
итогам производственной практики.
- участвует в конкурсах 
профессионального мастерства,
олимпиадах по профессии, викторинах, 
декадниках
- демонстрирует эффективность и 
качество выполнения 
профессиональных задач.
- демонстрирует организацию рабочего 
места;
- выполняет работы по подготовке 
производственного помещения к 
работе;
- демонстрирует рациональное 
планирование и организацию 
деятельности во время выполнения 
самостоятельной и практической 
работы, при работе над решением 
ситуационных задач, прохождения 
учебной и производственной практики;
- демонстрирует своевременность 
выполнения заданий;
- демонстрирует выбор метода и 
способа решения профессиональных 
задач с соблюдением техники 
безопасности и согласно заданной 
ситуации;
- демонстрирует умение в качестве 
руководителя группы организовать 
общую профессиональную 
деятельность, принимать 
организационно-управленческие 
решения и нести за них 
ответственность,
- демонстрирует способность 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
- демонстрирует самокритичность, 
способность анализировать и 
корректировать собственную 
социальную и профессиональную 
деятельность;
- демонстрирует умения обосновывать и 
отстаивать свое мнение, реализовывать 
собственные решения и идеи;__________
- демонстрирует поиск, отбор и 
активное использование необходимой 
информации для эффективного решения 
профессиональных задач;
- демонстрирует умение пользоваться

задач;
-наблюдение за ролью 
обучающихся в группе; 
-контроль графика
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося;
-открытая защита
творческой или проектной 
работы;
- защита портфолио.
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профессиональных
задач

основной и дополнительной
литературой;
- демонстрирует самостоятельность при 
поиске необходимой информации;______

ОК5Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- демонстрирует активное
использование в учебной деятельности 
и в ходе практики информационных и 
коммуникационных ресурсов;
-владеет основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками использования ресурсов 
Интернет, программных средств и 
работы в компьютерных сетях;_________

ОК 6Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

- демонстрирует эффективное, 
бесконфликтное взаимодействие с 
соблюдением этических норм общения 
с обучающимися, преподавателями, 
мастерами, руководителями практики в 
ходе обучения и при выполнении 
заданий на принципах толерантного 
отношения;
- демонстрирует активное участие в 
жизни коллектива;
-умеет работать в группе, звене;
- способен к работе в коллективе, 
сотрудничеству с коллегами, 
предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации______

ОК 7Исполнять 
воинскую
обязанность, в том
числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для
юношей)

- демонстрирует готовность к 
исполнению воинской обязанности;
- выполняет профессиональные 
обязанностей во время учебных сборов; 
-участвует в военно-спортивных 
мероприятиях;
- демонстрирует результативность 
занятий в спортивных секциях.
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