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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

 

1.1. Область применения программы 

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

стью основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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): 

- Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

- Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и безопас-

ность производства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профес-

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

бочих: 

- 19203 Тракторист; 

- 14390 Машинист экскаватора; 

 

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 земляных, дорожных и строительных работ экскаваторами; 

уметь: 

- управлять тракторами и  экскаваторами; 

- производить земляные, дорожные и строительные  работы экскаваторами; 

- выполнять технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

- соблюдать безопасные условия производства работ;  

знать: 

- способы производства земляных, дорожных и строительных работ экскаваторами; 

- механизмы управления тракторами и экскаваторами; 

- требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и методы оценки 

качества;  

- требования инструкций по технической эксплуатации тракторов и экскаваторов; 

     - правила дорожного движения. 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компе-

тенции № R74 «Управление экскаватором» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации № 1.1 

 

Организация и правила управления и эксплуатации экскаватора 

Специалист 

должен знать: 

область применения экскаватора в качестве ДСМ 

 назначение, использование, уход и техническое обслуживание обо-

рудования, материалов и химических средств, а также последстви-

ях их применения с точки зрения техники безопасности;  

 правила безопасной эксплуатации экскаватора; 

 методы и параметры организации рабочего времени по каждому 

виду работ; применимые принципы техники безопасности, охраны 
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здоровья и окружающей среды, способы их применения на рабочем 

месте 

Специалист 

должен уметь: 
• подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, акку-

ратном и эффективном состоянии; 

 планировать, подготавливать и завершать каждое задание за выде-

ленное время; 

 чистить, хранить и испытывать оборудование и материалы в соот-

ветствии с инструкциями изготовителя; 

 восстанавливать зону проведения работ и экскаватор до должного 

состояния;  

 • последовательно и добросовестно выполнять нужные процедуры 

Навыки управления экскаватором 

Специалист 

должен знать: 

требования инструкции по эксплуатации экскаватора 

 устройство, технические характеристики экскаватора и его состав-

ных частей; 

 правила допуска машиниста к управлению экскаватором 

 динамические свойства экскаватора и возможности его торможе-

ния; 

 особенности геометрии экскаватора и показатели его проходимости 

Специалист 

должен уметь: 

управлять экскаватором в различных условиях движения;  

 • соблюдать правила дорожного движения и БЭСМиТ. 

Производство работ на экскаваторе 

Специалист 

должен знать: 

способы управления рабочими органами экскаватора, кинематика 

движения ковша экскаватора в пространстве 

 технология работ, выполняемых на экскаваторе и план проведения 

работ; 

 действие установленной сигнализации при работе и движении; тех-

нические регламенты производственные инструкции по безопасно-

сти машин и порядок действий при возникновении нештатных си-

туации 

Специалист 

должен уметь: 

выполнять работы по разработке земляного полотна дороги 

 выполнять работы по разработке и перемещению грунтов; 

 выполнять работы при устройстве выемок, насыпей, резервов; 

 выполнение работы по восстановлению дорожных покрытий; 

 выполнять работы по разрушению прочных грунтов и твердых по-

крытий; 

 выполнять погрузочные работы экскаватором; 

 выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений в работе 

экскаватора; 

 • следить за показаниями приборов и сигнализацией при работе 

экскаватора и в движении; 

 контролировать наличие посторонних предметов (камней, пней), 

ограждений и предупредительных знаков в рабочей зоне; 

 выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений техно-

логического процесса 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 558 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 60 часов; 

самостоятельной работы студента – 30 часов; 

учебной и производственной практики – 468 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности по обеспечению производства 

дорожно-строительных работ, 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 до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, 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 профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля* 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 – 7 

ПК 2.1. – 2.2. 

Раздел 1. Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ экскава-

торами 

 

 

126 

 

 

60 

 

 

-- 

 

 

30 

 

 

36 

 

 Производственная практика 432   432 

 Всего: 558 60 -- 30 36 432 
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. 

Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ 

экскаваторами 

  

594 

 

МДК 02.01. 

Управление и технология 

выполнения работ. 

  

90 

Тема 1.1. Технология производ-

ства работ. 

Содержание учебного материала 60  

2 1. Введение. Категория грунтов, разрабатываемых экскаваторами и условия работы ОЭ. 4 

2. Применение ОЭ на дорожно-строительных работах. 4 2 

3. Основные рабочие параметры ОЭ с прямой «лопатой» 3 2 

4 Параметры экскаваторного забоя для прямой «лопатой»  3 2 

5 Разработка грунта прямой «лопатой» 3 2 

6. Основные рабочие параметры ОЭ обратной  «лопатой» 3 2 

7. Параметры экскаваторного забоя для прямой «лопатой» 3 2 

8. Разработка грунта обратной «лопатой» 3 2 

9. Основные рабочие параметры ОЭ «драглайном»  3 2 

10. Параметры экскаваторного забоя для «драглайна» 3 2 

11. Разработка грунта «драглайном» 3 2 

12. Совместная работа «драглайна» и бульдозера на работах 4 2 

13. Параметры экскаваторного забоя для «грейдера» 3 2 

14. Разработка грунта «грейдером» 3 2 

15. Применение ОЭ на планировочных и укрепительных работах земельного полотна. 4 2 

16. Производительность экскаваторов и путей ее повышения 3 2 

17. Производство работ зимой (разработка мерзлого грунта) 4 2 

18. Техника безопасности при производстве работ на ОЭ  (разработка забоев угла,  погрузка в 

транспорт, работа  местах и т.д. 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

Самостоятельное изучение правил техники безопасности и охраны труда при производстве дорожно-строительных работ экскаваторами.  

Самостоятельное написание рефератов по использованию новых моделей экскаваторов при производстве дорожно-строительных работ. 

Самостоятельное написание рефератов по внедрению новых  технологий при строительстве дорог. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

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

30  
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бий, составленным преподавателем). 

Учебная практика 

Виды работ: 

 

36 

Индивидуальное вождение 

трактора МТЗ-80 

1. Задание №1. Индивидуальное вождение колесного трактора МТЗ-80 10  

2. Задание №2. Перевозка грузов 8 

Получение первоначальных 

навыков работы на экскавато-

рах. 

1. Задание №1. Индивидуальное вождение экскаваторов. 

В том числе выполнение упражнений: 

-Поднятие мяча ковшом и опускание его в ведро; 

-Раздавливание куриного яйца в стопке; 

- Рытье котлована с погрузкой грунта в автомобиль; 

10 

2. Задание №2. Получение навыков разработки котлованов, траншей, каналов планировочных и  

                       погрузочных работ экскаваторами. В том числе выполнение упражнения: 

- Рытье котлована с погрузкой грунта в автомобиль; 

8 

Производственная практика  

Виды работ: 

- Подготовка к работе тракторов (базовых машин), экскаваторов. 

- Выполнение земляных работ экскаваторами;  

432 

Всего 594 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

учебных кабинетов, мастерских, лабораторий.  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:  

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

               - плакаты  и стенды по устройству и работе дорожных машин; 

- Комплект плакатов "Устройство экскаватора-погрузчика" 12л А1 

- Программное обеспечение «Сетевой комплекс. Экскаватор»; Программное обес-

печение «Интерактивное пособие. Экскаватор» 

  

Тракторы и экскаваторы: 

 

       - МТЗ-80,82; 

               - ЮМЗ-6; 

               - ДТ-75; 

               - Т-150К. 

               - экскаватор ЭО-2621; 

               - экскаватор ЭО-3326., МДСУ-3500, МДСУ-1000 

Мастерская «Управление экскаватором», оснащенная согласно ИЛ по компетенции 

«Управление экскаватором» по КОД 1.1. 

Набор гаечных ключей 

Набор торцевых головок  

Набор отверток 

Пассатижи 

Нагрузочная вилка для АКБ 

Домкрат гидравлический 

Мультиметр цифровой 

Нагнетатель густой смазки механический 

Манометр для измерения давления в шинах   

Ключ динамометрический  

Штангенциркуль 

Микрометр 

Тележка ремонтная подкатная 

            

 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.Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и обору-

дование (10-е изд., М , Академия, 2019) 

2.Сапоненко У.И. Машинист экскаватора одноковшового (4-е изд., стер.) учеб. Пособие, 

М., Академия,2019 
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Дополнительная литература: 

1. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. Организация и проведение до-

рожно-строительных работ в зимнее время М.:ИКЦ "Академкнига", 2005г. 

 

Интернет-ресурсы: 

2. http://www.comp-land.ru - СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

3. http://www.complexdoc.ru - Автомобильные дороги. Обеспечение качества строи-

тельства автомобильных дорог. Тематическая подборка 

4. http://www.docnorma.ru - Справочная энциклопедия дорожника 

 

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 “Обеспечение производства дорожно-строительных работ”. 

 Изучение тем “Устройство тракторов” и “Устройство дорожных машин” МДК 

01.01. “Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт тракторов и автогрей-

деров”, ПМ 1 “Осуществление технического обслуживания и ремонта тракторов и авто-

грейдеров”  должно  предшествовать освоению данного модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). 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 студентами профессиональ-

ного учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1.Осуществлять 

управление дорожными и 

строительными машинами 

- демонстрация навыков 

управления тракторами и 

экскаваторами в соответ-

ствии с требованиями ГТН. 

Практический экзамен на 

право управления самоход-

ными машинами в ГТН. 

ПК 2.2. Выполнять земляные 

и дорожные работы, соблюдая 

технические требования и 

безопасность производства. 

- демонстрация навыков раз-

работки котлованов, тран-

шей, каналов, планировоч-

ных и погрузочных работ 

экскаваторами.  

Экспертная оценка  при по-

лучении первоначальных 

навыков работы на экскава-

торах и  прохождении про-

изводственной практики. 

 

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. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии: инди-

видуальные консультации 

студентов. 

Наблюдение, сбор и обра-

ботка информации за учеб-

ной деятельностью студен-

тов в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Оценка учебных достиже-

ний студента. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

– выбор и применение мето-

дов и способов решения за-

дач, заданных руководите-

лем. 

Разработка исследователь-

ских проектов, бизнес-

проектов. Экспертиза про-

екта. 

 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществ-

лять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятель-

ности, нести ответствен-

ность за результаты своей 

работы. 

– решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач по обслужи-

ванию и ремонту дорожно-

строительных машин;  

–эффективность и качество 

выполнения работ по ТО и 

ТР дорожно-строительных 

машин; 

Проблемные задания. Экс-

пертная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

– поиск необходимой ин-

формации для решения по-

ставленной профессиональ-

ной задачи. 

Наблюдение, сбор и обра-

ботка информации за учеб-

ной деятельностью студен-

тов в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Оценка учебных достиже-

ний студента. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно- коммуникацион-

ные технологии в професси-

ональной деятельности. 

– решение нетиповых про-

фессиональных задач с при-

влечением самостоятельно 

найденной информации; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 

Экспертная оценка исполь-

зования ИКТ при выполне-

нии рефератов, докладов и 

др. творческих работ. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

– взаимодействие со студен-

тами, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;  

- выполнение обязанностей 

в соответствии с ролью в 

группе; 

- участие в планировании 

организации групповой ра-

боты; 

Тренинги. Экспертная оцен-

ка результатов. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

– решение ситуативных за-

дач, связанных с использо-

ванием профессиональных 

компетенций. 

Экспертная оценка решения 

проблемных задач. Монито-

ринг прохождения военной 

службы по военно-учетным 
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(для юношей). специальностям по профи-

лю профессиональной под-

готовки. 

 

 

 

 


