
 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

 СИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

профессионального модуля 

 

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11889 ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 

 

для специальности  

 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2020 

 

 

 

 

 

 



i,
i]

PACCN{o
Щикловой
сяtд, сэ

((

о
кои комиссиеи

Бадиева В.В

20 г.

по У1\4Р

Рчсин
,r'#

а Т.Н.
)) г

Работодателъ
ВОСТСИБТР

П.Б., главный инженер

спроЕкт

(( € *>> 2020 г

Разработчик :

Васильев К.О., преподаватель СКТиС

Рабочая програмN{а разработана на ocl]oBe Федералъного государсТВеннОГО

стандарта средLIего профессионального образования по специалъности 08.02.05

Строительство и эксплуатация автоп,tобильных дорог tj аэродроI''Iов.

кта,
ii

l

i]

2

1i

заместиiель

сог



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................... 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................... 7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ жю 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ24 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11889 ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение работ по профессии 11889 Дорожный рабочий и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения  

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

 

ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и аэродромов в 

весенне-летне-осенние периоды; 

ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приѐмки выполненных работ 

по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения.   

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт: 

 производстве ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов. 

Уметь: 

 оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и их 

сооружений; 

 разрабатывать технологическую последовательность процессов по содержанию 

различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и аэродромов; 

 определять виды работ, подлежащие приемке, и оценивать качество ремонта и 

содержания автомобильных дорог и аэродромов. 

Знать:  

 основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений, 

классификацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

 технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

 технологию ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 
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 правила приѐмки и оценки качества работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов; 

 технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. Объѐм часов/недель 

Объѐм ОП 205 

Всего с преподавателем 193 

В том числе: 

Самостоятельная работа: Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Лекции, уроки (теор.обуч.) 121 

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Семинарские занятия Не предусмотрено 

Курсовое проектирование Не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Промежуточная аттестация 12 

Индивидуальный проект Не предусмотрено 

Вид аттестации                                               экзамен квалификационный   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.05 Выполнение работ по профессии 11889 Дорожный рабочий» 

 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

 

№ 

заня

тия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Л
ек

ц
и

я
  

П/

З 

 

Л

/З 

К
у
р
со

в
о
й

 

п
р
о
ек

т 

 

 

Компет

енции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.05.01. Правила и организация дорожного движения 121     

Введение 

1.  Основные понятия и определения.  Классификация ТС управления дорожным 

движением – блок–схема. ТСОДД первой и второй групп, критерий различия. Понятие 

о системе управления ВАДС.                      Основные понятия и определения.  

Классификация ТС управления дорожным движением – блок–схема. ТСОДД первой и 

второй групп, критерий различия 

2    ОК 

3-7, 10 

  

2.  Характер движения транспортных потоков и необходимость регулирования. Алгоритм 

управления. Контур управления. Ручное, автоматизированное, автоматическое 

управление. Координированное управление. Жесткое программное и адаптивное 

управление.  

2    ОК 

3-7, 10 

Тема 1. Знаки 

3.  Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Действия 

водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному  

предупреждающим знаком. 

2    ОК 

3-7, 10 

4.  Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия 

водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с 

требованиями предписывающих знаков. 

2    ОК 

3-7, 10 

5.  Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и 

место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями 

запрещающих знаков. Исключения.                         Зона действия запрещающих знаков. 

2    ОК 

3-7, 10 

6.  Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.  Название, назначение и 

место установки каждого знака. Информационные знаки. Назначение. Общие признаки 

2    ОК 

3-7, 10 
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знаков. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 

соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы 

движения.   

7.  Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.  Знаки дополнительной 

информации (таблички). Назначение. Название и размещение каждого знака. 

2    ОК 

3-7, 10 

Тема 2.  

Дорожная разметка 

8.   Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация 

разметки.  Горизонтальная разметка. Назначение.     Вертикальная разметка. 

Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки 

2    ОК 

3-7, 10 

Тема 3. Приоритеты 

автомобилей с 

проблесковым 

маячком 

9.  Разделы Правил от которых могут отступать водители транспортных средств с 

включенным синим проблесковым маячком.  Обязанности водителей по обеспечению 

безопасного проезда специальных транспортных средств выполняющих неотложное 

служебное задание. 

2    ОК 

3-7, 10 

Тема 4. 

Светофорное 

регулирование 

10.  Типы светофоров, назначение. Значение сигналов светофора и действия водителя в 

соответствии с этими сигналами. Регулирование движения маршрутных транспортных 

средств специальными светофорами. Значения сигналов регулировщика для 

безрельсовых транспортных средств, трамваев, пешеходов. 

2    ОК 

3-7, 10 

Тема 5.  

Перекрѐстки 

 

11.  Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют 

преимущества. Действия водителя в случае, если он не может определить наличие 

покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков 

приоритета. 

2    ОК 

3-7, 10 

12.  Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. 

Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог. 

2    ОК 

3-7, 10 

Тема 6.  

Обгон 

13.  Обгон, встречный разъезд. Обязанности водителей перед началом обгона. Завершение 

обгона. Запрещение на обгон. Движение тихоходного транспортного средства. 

Правила встречного разъезда. 

2    ОК 

3-7, 10 

14.  Определение интервалов и дистанции. Определение пути и времени при совершении 

объезда и обгона.  Завершение обгона. 

2    ОК 

3-7, 10 

Тема 7.  

Скорость движения. 

15.  Факторы, влияющие на выбор скорости. Максимальная скорость для различных 

транспортных средств, запрещения водителям во время движения. Движение по 

автомагистрали, в жилых зонах, пешеходных переходах и места остановок 

маршрутных  транспортных средств. 

2    ОК 

3-7, 10 

Тема 8.  16.  Остановка и стоянка транспортных средств в населѐнных пунктах и вне населѐнных 2    ОК 
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Остановка и стоянка. пунктов. Места остановок и стоянок транспортных средств. Места, где остановка и 

стоянка запрещены. 

3-7, 10 

17.  Технический осмотр транспортных средств, перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

2    ОК 

3-7, 10 

18.  Виды регистрационных знаков, регистрация транспортных средств, опознавательные 

знаки 

2    ОК 

3-7, 10 

19.  Технический осмотр транспортных средств, перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

2    ОК 

3-7, 10 

20.  Виды регистрационных знаков, регистрация транспортных средств, опознавательные 

знаки 

2    ОК 

3-7, 10 

Тема 9. 

Общее 

21.  Виды регистрационных знаков, регистрация транспортных средств, опознавательные 

знаки. 

2    ОК 

3-7, 10 

22.  Буксировка транспортных средств, учебная езда. Скорость движения при буксировке. 

Способы и виды буксировки.  Условия и случаи запрещения буксировки. Опасные 

последствия нарушений правил буксировки механических транспортных средств. 

2    ОК 

3-7, 10 

23.  Использование противотуманных фар и противотуманных фонарей при движение в 

тѐмное время суток, Условия, определяющие недостаточную видимость на дороге. 

1    ОК 

3-7, 10 

Итого за 5 семестр 45     

Тема 10. 

Основы 

организации 

дорожного движения   

1.  Покрытие дорог и коэффициент сцепления шин с дорогой, его числовое выражение 

для разных покрытий, влияние видимости на скорость и безопасность движения. 

2    ОК 

3-7, 10 

2.  Интенсивность движения. Плотность транспортного потока. Формирование 

однородных транспортных потоков. Оптимизация скоростного режима. Пропускная  

способность дорог .  

2    ОК 

3-7, 10 

3.  Методика расчѐта пропускной способности дороги, многополосных улиц и дорог, 

пересечений, выравнивание транспортного потока, оценка пропускной способности 

дороги. 

2    ОК 

3-7, 10 

4.  Разделение путей движения пешеходов и транспортных средств.                  

Пешеходный поток. Интенсивность пешеходного потока.                             

Плотность пешеходного потока. Скорость пешеходного потока. 

2    ОК 

3-7, 10 

5.  Дополнительные полосы для местного движения, тротуары и пешеходные дорожки, 

ограждения 

2    ОК 

3-7, 10 

6.  Влияние продольных уклонов на скорость и безопасность движения, влияние кривых в 2    ОК 
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плане дороги на скорость и безопасность движения, влияние пересечений на скорость 

и безопасность движения. Требования к дорожным условиям. 

3-7, 10 

7.  Требования к дорожным условиям. Остановочные пункты маршрутного 

пассажирского транспорта. 

2    ОК 

3-7, 10 

8.  Состояние, сложность и пути решения проблем повышения организации и 

безопасности дорожного движения. Общие понятия об организации  безопасности 

дорожного движения. 

2    ОК 

3-7, 10 

9.  Планирование мероприятий по повышению безопасности и организации движения при 

проектировании и реконструкции дорог. 

2    ОК 

3-7, 10 

10.  Конструктивная безопасность транспортных средств. Информативность транспортных 

средств. Классификация конструктивной безопасности транспортных средств. 

Активная и пассивная безопасность транспортных средств.   

2    ОК 

3-7, 10 

11.  Коэффициент эффективности торможения,  время реакции водителя, время 

запаздывания срабатывания тормозного привода, время нарастания замедления, время 

торможения с максимально установившимся замедлением. 

2    ОК 

3-7, 10 

12.  Максимальная скорость и ускорение. Изменение величины замедления и скорости за 

определѐнные отрезки времени 

2    ОК 

3-7, 10 

13.  Тормозные качества автомобиля, их значение для безопасности движения. Замедление. 

Тормозной и остановочный путь и его зависимость от скорости. Тормозной путь, как 

показатель, технического состояния тормозного привода и колѐсных тормозных 

механизмов. 

2    ОК 

3-7, 10 

14.  Начало движения автомобиля, прямолинейное движение, силы, действующие на 

автомобиль при прямолинейном движении. Определение крутящего момента 

сопротивление качению, сопротивления подъѐму, определение возможного движения 

автомобиля в различных условиях. 

2    ОК 

3-7, 10 

15.  Устойчивость автомобиля и еѐ влияние на безопасность движения.                         

Боковое скольжение автомобиля на поворотах дорог без поперечного уклона. 

Опрокидывание автомобиля на повороте дороги без поперечного уклона.  

2    ОК 

3-7, 10 

16.  Факторы и условия, влияющие на поперечную устойчивость. Условия, при которых 

происходит занос или боковое опрокидывание. Силы, под воздействием которых 

возникает боковое скольжение.   Расчѐт движения автомобилей на поворотах при 

различных дорожных условиях. 

2    ОК 

3-7, 10 

17.  Движение в местах ремонта дорог, движение через ледяные переправы, в условиях 2    ОК 
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недостаточной видимости. Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве 

шины в движении. 

3-7, 10 

 

18.  Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними 

дорогами (зимниками). Движение по ледовым переправам. Действия водителя при 

возникновении юза, заноса и сноса. Действия водителя при угрозе столкновения 

спереди и сзади. 

2    ОК 

3-7, 10 

ПК 

4.1,4.2 

19.  Основные задачи и система обеспечения безопасности движения в местах 

производства дорожных работ. Технические средства организации движения и 

ограждения   организации мест производства дорожных работ и их применения   

2    ОК 

3-7, 10 

20.  Правила применения технических средств организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ. Ограждающие устройства.  Направляющие устройства. 

Средства сигнализации и освещения. 

2    ОК 

3-7, 10 

21.  Правила применения технических средств организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ 

2    ОК 

3-7, 10 

22.  Опоры для знаков. переносные опоры стоечного типа, комплексы переносные и 

мобильные. Временные дорожные знаки. Временная дорожная разметка. Особенности 

обеспечения безопасности движения в местах производства дорожных работ на 

характерных участках на автомобильных дорогах или улице.                                                                           

2    ОК 

3-7, 10 

23.  Обеспечение требований безопасности движения при проектировании.   Схемы 

организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Контроль за 

обеспечением безопасности движения при производстве работ.    

2    ОК 

3-7, 10 

 

24.  Контроль за обеспечением безопасности движения при производстве работ.    2    ОК 

3-7, 10 

25.  Аудит дорожной безопасности. Специфика аудита дорожной безопасности на 

разных стадиях развития дорожного проекта.  Аудит дорожной безопасности как 

метод контроля качества дорог 

2    ОК 

3-7, 10 

26.  Виды ДТП, анализ дорожно - транспортных ситуаций, классификация дорожно - 

транспортных происшествий, изучение материалов ДТП, тяжесть последствий ДТП. 

2    ОК 

3-7, 10 

27.  Столкновение автомобилей, попутное столкновение, встречное столкновение, 

столкновение на перекрѐстках, наезд на препятствие. Опасная и аварийная дорожная 

обстановка.  

2    ОК 

3-7, 10 

28.  Методы оценки безопасности движения на автомобильных дорогах.  Метод выявления 

опасных участков дороги на основе анализа данных о ДТП. Метод коэффициентов 

2    ОК 

3-7, 10 
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безопасности.  Метод конфликтных ситуаций. 

29.  Понятие об экспертизе дорожно-транспортных происшествий. 2    ОК 

3-7, 10 

30.  Схема к определению момента выезда автомобилей на перекрѐсток при перекрѐстном 

столкновении. Определение момента выезда автомобиля на перекрѐсток. Условия 

выезда на перекрѐсток двух автомобилей.  (Оба автомобиля выезжают на перекрѐсток 

с постоянной скоростью) 

2    ОК 

3-7, 10 

31.  Методика определение скорости автомобиля.  Длина остановочного пути. 

Определение удаления автомобиля от места наезда в момент начала движения 

пешехода по проезжей части.   

2    ОК 

3-7, 10 

32.  Определение скорости автомобиля.  Длина остановочного пути.   2    ОК 

3-7, 10 

33.  Служебное расследование дорожно-транспортных происшествий. Основные вопросы, 

подлежащие выяснению. Порядок оформления результатов служебного 

расследования. Разбор дорожно-транспортного происшествия в автотранспортном 

предприятии.    

2    ОК 

3-7, 10 

34.  Разбор дорожно-транспортного происшествия в автотранспортном предприятии.    2    ОК 

3-7, 10 

35.  Автотехническая экспертиза дорожно-транспортных происшествий. Методы изучения 

ДТП. Цели и задачи экспертизы. Виды экспертизы. Компетенция, права и обязанности 

служебного эксперта. Производство экспертизы. Исходные материалы для экспертизы.  

Этапы экспертизы 

2    ОК 

3-7, 10 

Тема 11. Нормативно-

правовые документы, 

регулирующие 

отношения  в сфере 

дорожного движения. 

36.   Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность. 

Административные наказания: предупреждение, административный штраф, лишение 

специального права.  

2    ОК 

3-7, 10 

37.  Административный арест и конфискация орудия совершения или предмета АПН. 

Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. 

2    ОК 

3-7, 10 

38.  Условия наступления уголовной ответственности. Понятие о гражданской 

ответственности. Основания для гражданской ответственности. Понятия: вред, вина, 

противоправное действие. средством. 

2    ОК 

3-7, 10 

Итого за 6 семестр 76     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Ильин М.М. – инженер по специальности «Подъемно-транспортные, строитель-ные, 

дорожные машины и оборудование» ИрГТУ, 2007 г.;  

 

Сведения о повышении  квалификации: 

   Диплом о профессиональной переподготовке 38АН №0000452 в том, что с 04.04.2016 г. по 

14.11.2016 г. Прошел профессиональную переподготовку в филиале ФГБОУ 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте» в г.Иркутске по программе 

профессиональной переподготовки: «Педагогика профессионального образования» на 

ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального образования с 

присвоением квалификации «Педагог профессионального образования» в объеме 520 часов ; 

   Курсы повышения квалификации в филиале ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте» в г. Иркутске по теме «Информационная и 

медийная грамотность педагога в условиях реализации ФГОС СПО», в объеме 26 

академических часа в т.ч. стажировка 10 ак. часа           г. Иркутск, май 2017 г. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и реализуется в 

учебном кабинете  а4 - дорожных машин, автомобилей и тракторов; 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативных документов; 

- наглядные пособия (стенды); 

- учебно-методический комплекс модуля. 

Технические средства обучения: 

- переносное мультимедийное оборудование. 

 

3.3 Литература, интернет-издания 

Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили.- М.: Альянс, 2011. – 479 с.  

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

оборудование: Учебное пособие. СПО – М.: Мастерство, 2002. – 320 с. 

(Стереотип 2016) 

 

Интернет-ресурсы: 

Договор с ЭБС «Знаниум» на 2020 учебный год: №3650эбс от 25.02.2020 г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компе 

тенции 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.1 Участвовать в организации работ в  
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организациях по производству дорожно-

строительных материалов. 

• знать устройство машин для производства 

дорожно-строительных материалов. 

• читать кинематические и гидравлические 

схемы машин для производства дорожно-

строительных материалов.  

Текущий контроль в форме:  

- защиты лабораторных и практических 

занятий; 

- тестовый контроль знаний по 

пройденным материалам. 

ПК 3.1 Участвовать в организации работ по 

выполнению технологических процессов 

строительства автомобильных дорог и 

аэродромов. 

• знать устройство и принцип работы 

строительно-дорожных машин. 

• уметь выбирать тип машины для 

производства различных видов работ. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практических 

занятий; 

- выступление перед аудиторией для 

объяснения принципиальных схем; 

- тестовый контроль знаний по 

пройденным материалам. 

ПК 4.1 Участвовать в организации работ зимнего 

содержания автомобильных дорог и 

аэродромов. 

• знать классификацию и устройство машин 

для зимнего содержания автомобильных 

дорог. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практических 

занятий; 

- выступление перед аудиторией для 

объяснения принципиальных схем; 

- тестовый контроль знаний по 

пройденным материалам. 

ПК 4.2 Участвовать в организации работ 

содержания автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-осенний 

периоды. 

• знать классификацию и устройство машин 

для летнего содержания автомобильных 

дорог. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практических 

занятий; 

- выступление перед аудиторией для 

объяснения принципиальных схем; 

- тестовый контроль знаний по 

пройденным материалам. 

ПК 4.4  Участвовать в организации работ по 

выполнению технологических процессов 

ремонта автомобильных дорог и 

аэродромов. 

• знать устройство и принцип работы 

строительно-дорожных машин. 

• уметь выбирать тип машины для 

производства различных видов работ. 

 

Текущий контроль в форме:  

- защиты лабораторных и практических 

занятий; 

- тестовый контроль знаний по 

пройденным материалам. 

 

 

 

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. 
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Результаты 

(освоенные общие 

 компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профес-сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

 

 

 

 

 

Интерпре-

тация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образователь-

ной программ-

мы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

выявления и выбора способа ремонта узлов, 

агрегатов или деталей машин;  

- оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в процессе эксплу-

атации подъемно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессио-нального и личностного 

развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-ной 

деятельности 

- проводить диагностику основных узлов, 

агрегатов и машин с применением 

диагностических комплексов. 

ОК 6. Работать в коллективе и  

команде,  эффективно  общаться  с 

колле-гами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать  на  себя  

ответственность  за работу  членов  

команды (подчи-ненных), результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразова-нием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться   в   условиях   

частой   смены   технологий   в 

профессиональной деятельности 

- анализ инноваций в области развития  

машиностроения. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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