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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,  

ДОРОЖНЫХ МАШИН  И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ   

СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- Обеспечивать безопасность движения транспортных средств  при  производстве  

   работ. 

- Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании  

  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

- Выполнять требования нормативно-технической документации по организации  

  эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профес-

сиональном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям ра-

бочих: 

- 13203 Тракторист кат. В,С,Е,Д; 

- 13509 Машинист автогрейдера 4 – 5 разряда; 

- 13583 Машинист бульдозера 4 – 5 разряда; 

- 11442 Водитель автомобиля категории “С”. 

- 13788 Машинист крана автомобильного 4 – 5 разряда. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорож-

ных сооружений с использованием механизированного инструмента и машин;  

- регулировки двигателей внутреннего сгорания;  

- технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

в    процессе их работы;  

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и  

   определения параметров; 

 

уметь: 

- организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и  

  искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с  

  требованиями технологических процессов; 

- обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных,  

  строительных, дорожных машин и оборудования; 
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- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных,  

  строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных,  

   строительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять  основные виды  работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно- 

  транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с  

  требованиями технологических процессов; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 

знать: 

-устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их исправно-

го   состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности 

   работы дорог и искусственных сооружений; 

    - организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и 

        искусственных сооружений.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 537 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 393 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 262 часа; 

самостоятельной работы студента – 131 час; 

учебной и производственной практики – 144  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств  при  производ-

стве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организа-

ции эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 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 профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля
*
 

Всего 

 часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1 – 1.3 

Раздел 1. Строительство дорог 

и дорожных сооружений 
150 100 10 

 

 

-- 

50 
 

 

-- 

-- -- 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1 – 1.3 

Раздел 2. Организация работ по теку-

щему ремонту и содержанию дорог и 

дорожных сооружений  

 

243 

 

162 

 

31 
 

81 

 

-- 

 

-- 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

 

144 

  

144 

 Всего: 537 262 41 -- 131 -- -- 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная  работа студентов, курсовая работа  (проект)  

Объем  

часов 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Строительство дорог 

и дорожных сооружений 

  

150 

 

МДК 01.01. 

Техническая эксплуатация дорог 

и дорожных сооружений 

  

150 

Тема 1.1. Основы  

строительства дорог 

 и дорожных сооружений 

Содержание учебного материала 100  

 

3 
1. Введение. Строительство автодорог, условия, качество работ. Эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин при строительстве и содержании дорог  

90 

2. Общие сведения о материалах используемых при строительстве дорог: 

- грунты и их свойства; 

- природные и искусственные каменные материалы; 

- органические и неорганические материалы 

  

 

3 

3. Основные сведения об автомобильных дорогах: 

- классификация дорог и элементы плана дорог; 

- поперечный и продольный профиль дороги; 

- земляное полотно; 

- дорожный водоотвод; 

- конструктивные элементы дорожной одежды; 

- классификация АБС и требования к ним; 

- технология приготовления АБС и контроль качества; 

- классификация ЦБС и требования к ним; 

- технология приготовления ЦБС и контроль качества 

  

 

 

 

3 

4. Основные сведения о геодезии: 

- роль геодезии в дорожном строительстве; 

- масштабы; 

- ориентирование линий; 

- измерение длины линий; 

- глазомерная съёмка местности; 

- буссоль, буссольная съёмка местности; 

- вычисление площадей; 

- профиль местности; 

- трассирование дорог; 

 3 

5. Основы организации дорожно-строительных работ: 

- классификация дорожно-строительных работ, методы организации;   

- технологические карты; 

 3 
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- расчёт автотранспорта; 

- организация труда в дорожном строительстве;  

- контроль качества строительства; 

6. Технология подготовительных работ: 

- общие сведения о восстановлении и закреплении трассы автомобильной дороги и разбивке земляного 

полотна дорог; 

- технология работ по расчистке трассы. 

  

 

3 

7. Технология и механизация строительства земляного полотна дорог: 

- технология работ корчевателей и кусторезов; 

- выбор средств механизации и технология устройства водоотводных и дренирующих сооружений; 

- технология производства работ бульдозерами и рыхлителями; 

- технология производства работ экскаваторами; 

- технология производства работ автогрейдерами; 

- строительство земляного полотна дорог средствами гидромеханизации; 

- укрепление грунтов земляного полотна; 

- планирование, отделочные и укрепительные работы. 

  

 

 

 

 

3 

8. Технология и механизация строительства дорожных покрытий: 

- технология и механизация строительства оснований и покрытий из неукрепленных каменных мате-

риалов; 

- технология и механизация строительства оснований и покрытий из грунта укрепленного вяжущими 

материалами; 

- технология и механизация строительства оснований и покрытий из каменных материалов, скрепленных 

вяжущими материалами; 

- технология и механизация строительства асфальтобетонных покрытий; 

- технология и механизация строительства цементобетонных покрытий; 

- строительство оснований и покрытий из шлаков и местных каменных материалов; 

- особенности строительства щебеночных оснований и покрытий зимой; 

- охрана труда на строительстве оснований и покрытий из неукрепленных каменных материалов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 

9. Технология строительства малых мостов и переездов  3 

Практические занятия 10  

1. Построить поперечный масштаб. Отложить длину линии в масштабе. Определить длину линии на 

местности, снятую с плана 

 

2. Построить перпендикуляры к линии. Закрепить колышками, проверить и измерить линию.  

3. Вычислить румбы, азимуты, найти направление линий на местности и установить вешки.  

4. Измерить румбы, длину линий, составить план буссольной съёмки.  

5. Работа с нивелиром, определение превышения по отсчёту. Нивелирование способами “Вперёд”, “Из 

середины”. 

 

6. Определение отметок данных точек по отметкам горизонталей. Определение уклона линий. Прове-

сти линию с заданным уклоном на плане. 

 

7. Определение количества машин при движение по покрытиям: усовершенствованным облегчённым и 

переходным покрытиям 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Выполнение индивидуальных заданий: 

50  
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- назначить конструкцию дорожной одежды, укрепление кромок проезжей части, обочин и откосов земляного полотна; 

- начертить схему плана трассы с указанием длинны, местоположения производственных предприятий карьеров местных дорожно-строительных ма-

териалов, железнодорожных станций или речных пристаней. 

- начертить продольный профиль первых двух километров строящейся дороги; 

- назначить технологическую схему комплексной механизации возведения земляного полотна; 

- выбрать и начертить схему работы бульдозера на трассе при возведении насыпи высотой 0,6м из грунта боковых резервов; 

- выбрать и начертить схему работы экскаватора при откопке траншеи; 

- выбрать и начертить  схему работы автогрейдера при планировании; 

- составить ведомость необходимого количества дорожно-строительных  материалов для устройства дорожной одежды  и укрепительных работ на 

обочинах и откосах; 

- выполнить календарный график комплексного потока строительства автодороги поточным методом 

Тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных посо-

бий, составленным преподавателем). 

Раздел ПМ 2.  

Организация работ по текущему 

ремонту и содержанию дорог и 

дорожных сооружений 

  

 

243 

 

МДК.01.02. 

Организация  планово- предупре-

дительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и 

дорожных  сооружений с исполь-

зованием машинных комплексов 

  

 

 

243 

Тема 2.1. Основы 

 ремонта и содержания  

автомобильных дорог 

 и дорожных сооружений 

Содержание учебного материала 41  

 

 

3 

1. Технология ремонта и содержания автодорог: 

- организация службы ремонта и содержания автодорог и дорожных сооружений; 

- содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений; 

- ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений. 

 

 

41 

Тема 2.2. Основы  

законодательства в сфере  

дорожного движения 

Содержание учебного материала 121  

1. Законодательство в сфере дорожного движения. 4 

1.1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и 
регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы 

 

1 

3 

1.2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения 3 3 

2. Правила дорожного движения 51  

2.1. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения 2 3 

2.2. Обязанности участников дорожного движения 2 3 

2.3. Дорожные знаки 6 3 

2.4. Дорожная разметка 4 3 

2.5. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 4 3 

2.6. Остановка и стоянка транспортных средств 4 3 

2.7. Регулирование дорожного движения 4 3 
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2.8. Проезд перекрестков 5 3 

2.9. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 
переездов 

 

2 

 

3 

2.10. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 2 3 

2.11. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 2 3 

2.12. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 2 3 
Практические занятия 12  

1. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 2 

2. Остановка и стоянка транспортных средств 2 

3. Проезд перекрестков 4 

4. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 
переездов 

 

4 

3. Психофизиологические основы деятельности водителя 12  

3.1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 2 3 

3.2. Этические основы деятельности водителя 2 3 

3.3. Основы эффективного общения 2 3 

3.4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 2 3 
Практические занятия 4  

1. Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) 4 

4. Основы управления транспортными средствами 14  

4.1. Дорожное движение 2 3 

4.2. Профессиональная надежность водителя 2 3 

4.3 Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления 2 3 

4.4. Дорожные условия и безопасность движения 2 3 

4.5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством 2 3 

4.6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения 2 3 
Практические занятия 2  

1. Дорожные условия и безопасность движения 2 

5. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 16  

5.1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 2 3 

5.2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 2 3 

5.3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2 3 

5.4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии 

 

2 

3 

Практические занятия 8  

1. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 2 

2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2 

3. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии 

 

4 

6. Основы управления транспортными средствами категории "C" 12  

6.1. Приемы управления транспортным средством 2 3 

6.2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 4 3 
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6.3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 2 3 

Практические занятия 4  

1. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 2 

2. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 2 

7. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 12 

7.1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом 2 3 

7.2. Основные показатели работы грузовых автомобилей 2 3 

7.3. Организация грузовых перевозок 3 3 

7.4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 2 3 

7.5. Применение тахографов 2 3 
Практические занятия 1  

1. Применение тахографов 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Выполнение индивидуальных заданий: 

- инновации в ремонте и содержании автомобильных дорог и дорожных сооружений. 
Тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных посо-

бий, составленным преподавателем). 

81  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- выполнение работ по строительству автомобильных дорог и дорожных сооружений: 

       - производство строительных работ бульдозером; 

       - производство работ автогрейдером. 

- выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений 

144 

Всего 537 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

       1.  учебных кабинетов: 

 - дорожные машины и технология работ; 

 - основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

           Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

       1.  Дорожные машины и технология работ: 

 - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты по технологии и механизации строительства автомобильных   

                                 дорог и дорожных сооружений  

                - плакаты по эксплуатации и содержанию автомобильных   

                                 дорог и дорожных сооружений  

               - плакаты по технологии ремонта и обслуживания автомобильных дорог   

                                 и дорожных сооружений 

 - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

         2.  Основы законодательства в сфере дорожного движения: 

 - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

         - стенды: Дорожные знаки 

                                             - Дорожная разметка 

                                             - Сигналы регулировщика 

                                             - Скорость движения 

                                             - Магнитная доска 

                                             - Методика приёма экзамена на автодроме 

                                             - Водитель на рабочем месте 

                                             - Пользование органами управления 

                                             - Информация 

   - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. Забегалов Г.В. Бульдозеры, скреперы, грейдеры, - М.: Стройиздат, 1991г. 

2. Ранеев А.В.,  Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных ма-

шин М.: ИР ПО, 2000г. 

3. «Правила Дорожного  движения Российской Федерации», - Москва: ООО ИДТР, 

2014г. 



 14 

4.  «Экзаменационные билеты кат. «C» и «D» с комментариями. 

5. «Методическое пособие по проведению ежегодных занятий с водителями автотранс-

портных предприятий» 

6. Мультимедийная программа «Автополис-медиа», - М.: Автополис, 2014г. 

7. Рожков Л.Б., Найдина И.В. «Психологические основы безопасного управления 

транспортным средством» - М.: ООО УКЦ МААШ, 2013г. 

8. Учебный фильм «Психология безопасного управления автомобилем» - М.: Автопо-

лис, 2014г. 

9. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. «Учебно-практическое пособие. Как оказать помощь при 

автодорожном происшествии»-М.: ООО Автополис-Плюс, 2014г. 

10. «Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» - 

М.: ООО УКЦ МААШ,  2010г. 

11. Ларин О. Н. Организация грузовых перевозок: Учебное пособие. - Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2006г. 

12. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки - М.: ИД Академия, 2008г. 

 

Дополнительные источники:  

1. «Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД», - М.: ООО УКЦ МААШ, 2014г. 

2. «Подготовка к практическому экзамену в ГИБДД», -М.: ООО УКЦ МААШ, 2014г. 

3. «Основы управления транспортным средством и безопасность движения», - М.: ООО 

УКЦ МААШ,  2014г. 

4. Справочник молодого машиниста экскаватора, - М.: Стройиздат, 1988г. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. http://www.twirpx.com. – Автомобильная техника 

2. http://stroy-technics.ru/ - Строительные машины и оборудование, справочник 

3. http://stroyoffis.ru/vsn_vedomstven/vsn__36_90/vsn__36_90.php - .Ведомственные 

строительные нормативы Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин 

ВСН-36-90 

4. http://www.tehnovoz.ru-  Методы и формы организации технического обслуживания и 

ремонта дорожных машин 

5. http://sdm.str-t.ru/ - Электронное издание "Строительные Дорожные Машины, Техни-

ка и Оборудование" 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответ-

ствующих профилю модуля  Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 Изучение МДК.02.01. Организация технического обслуживания и  ремонта подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях 

эксплуатации ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выпол-

нения работ и таких общепрофессиональных дисциплин как: “Инженерная графика”, 

“Структура транспортной системы”, “Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти”, “Охрана труда”, должно  предшествовать освоению данного модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

http://stroyoffis.ru/vsn_vedomstven/vsn__36_90/vsn__36_90.php
http://sdm.str-t.ru/


 15 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение сту-

дентами профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ПК 1.1. Обеспечивать безопас-

ность движения транспортных 

средств  при  производстве работ. 

- демонстрация навыков примене-

ния знаний правил дорожного 

движения  

 

 

 

Теоретический 

этап квалифика-

ционного экзаме-

на на право 

управления транс-

портными сред-

ствами в ГИБДД. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное 

и качественное выполнение работ 

при использовании подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов.  

- демонстрация навыков примене-

ния правил техники безопасности 

и охраны труда. 

- демонстрация навыков оценки 

качества работ по строительству, 

ремонту и содержанию дорог и 

дорожных сооружений при ис-

пользовании подъемно- транс-

портных, строительных, дорож-

ных машин и механизмов. 

Экспертная оцен-

ка отчётов прак-

тических занятий,   

и производствен-

ной практики по 

профилю специ-

альности и устный 

экзамен 

 

 

ПК 1.3. Выполнять требования 

нормативно-технической доку-

ментации по организации экс-

плуатации машин при строитель-

стве, содержании и ремонте до-

рог. 

- демонстрация навыков органи-

зации работы подъёмно- транс-

портных и дорожно- строитель-

ных машин. Правильное выпол-

нение работ бульдозерами, авто-

грейдерами по строительству, ре-

монту и содержанию дорог в со-

ответствии с  нормативно- техни-

ческой документацией 

Экспертная оцен-

ка отчётов  произ-

водственной прак-

тики по профилю 

специальности. 

Устный экзамен. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели ре-

зультатов 

 подготовки 

Формы и методы 

 контроля 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

при выполнении работ по 

производственной практи-

ке 
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ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения профес-

сиональных задач в обла-

сти эксплуатации подъём-

но- транспортных, строи-

тельных, дорожных машин 

и оборудования; 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

Устный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

- демонстрация способно-

сти принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использо-

вание информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информа-

ционно- коммуникацион-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и произ-

водственной практик 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с студен-

тами, преподавателями и 

мастерами производствен-

ного обучения в ходе обу-

чения. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения образо-

вательной программ 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

- проявление ответствен-

ности за работу подчинен-

ных, результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучаю-

щимся повышения лич-

ностного и квалификаци-

онного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике 
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ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с при-

менением полученных профес-

сиональных знаний (для юно-

шей). 

- демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью студента в 

процессе освоения образо-

вательной программ 

 


