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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05.01 профессионального 

модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 11889 Дорожный рабочий 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС по специальности СПО 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.  

Рабочая программа учебной практики используется в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности  и соответствующих профессиональных ком-

петенций (ПК):  

ПК 4.4 .Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта ав-

томобильных дорог и аэродромов; 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

        

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 - производства ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов; 

уметь:  

- оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и 

их сооружений; 
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- разрабатывать технологическую последовательность процессов по со-

держанию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и аэродро-

мов;; 

- 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 аэродро-

мов; 

- технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

- технологию ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 

- правила приемки и оценки качества работ по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог и аэродромов; 

 -технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 

 Максимальная учебная нагрузка студента – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является  овладения обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 11889 До-

рожный рабочий, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанны-

ми в ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобиль-

ных дорог и аэродромов овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.4. 
Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов; 

  

 

В процессе освоения учебной практики студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
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знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

ПК 4.4 1 

Требования охраны труда, противопожарной и эколо-

гической безопасности при ведении работ. Правила 

оказания первой помощи пострадавшему. Правила 

применения средств индивидуальной защиты. 

4 

ПК 4.4 2 
Работы по содержанию земляного полотна 

6 

ПК 4.4 3 Основы строительства дорожных одежд 24 

ПК 4.4 4 Искусственные сооружения на автомобильных дорогах 8 

ПК 4.4 5 Основы ремонта дорожных одежд и покрытий 24 

ПК 4.4 6 

Правила дорожного движения при производстве до-

рожно-строительных,  ремонтных работах и содержа-

нии. 

2 

 7 
Оформление отчета по производственной практике. За-

полнение аттестационного листа практики 
4 

                                                                              Всего 72 
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3.2. Содержание учебной практики  
 

Наименование видов работ Содержание учебной практики 
Объем  

часов 

1 2 3 

 1. Требования охраны труда, противопожар-

ной и экологической безопасности при веде-

нии работ. Правила оказания первой помощи 

пострадавшему. Правила применения средств 

индивидуальной защиты. 

Инструкция по охране труда для дорожного рабочего. 

Общие требования правил техники безопасности при строительстве автомобильных дорог и до-

рожных сооружений.  Правила техники безопасности при выполнении работ по содержанию и 

ремонту  автомобильных дорог и дорожных сооружений. Правила оказание первой помощи по-

страдавшему. Правила применения средств индивидуальной защиты. 

4 

 

 2.  Работы по содержанию земляного полот-

на 

1.Содержание полосы отвода 

6 
2. Содержание земляного полотна 

3.  Основы строительства дорожных одежд 

1. Устройство и профилирование покрытий из песка, пескоцемента, щебня гравия вручную по ма-

якам, маячным рейкам и шаблонам, грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, планировка до-

рожных покрытий после разравнивания машинами. 

24 

2. Устройство тротуаров и оснований под асфальтобетонные и цементобетонные покрытия. Тер-

минология в области строительства и содержания, автомобильных дорог, искусственных соору-

жений на них и тротуаров. 

3. Классификация асфальтобетонных смесей. Изучение  основных  свойств  асфальтобетонов. 

Выбор рационального  соотношения между компонентами  асфальтобетонной  смеси. Подбор со-

става бетонной смеси. Расчет состава дорожного бетона 

4. Заделка выбоин горячей асфальтобетонной смесью 

5.Заделка разрушений на асфальтобетонных покрытиях струйно-инъекционным методом 

6.Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях 

7. Устранение глубоких колей 

4.  Искусственные сооружения на автомо-

бильных дорогах 
1. Правила и способы устройства и  ремонта искусственных сооружений на автодорогах. 8 

 5.  Основы ремонта дорожных одежд и по-

крытий 

1.Правила и способы ремонта тротуаров  и оснований под асфальтобетонные и цементобетонные 

покрытия. Терминология в области ремонта автомобильных дорог, искусственных сооружений на 

них и тротуаров. 
24 

2.Правила и способы производства ямочного ремонта, грунтовых улучшенных дорог, гравийных, 

щебеночных покрытий. Порядок ремонта грунтовых дорог отдельными картами. 

3. Заделка выбоин горячей асфальтобетонной смесью. Заделка разрушений на асфальтобетонных 
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покрытиях струйно-инъекционным методом. Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях. 

Устранение глубоких колей 

6.  Правила дорожного движения при произ-

водстве дорожно-строительных,  ремонтных 

работах и содержании. 

1. Требования предъявляемые к качеству выполнения работ по разметке дорожных покрытий и 

норме расхода материалов, применяемых при разметке. Виды и основные свойства лакокрасоч-

ных материалов. 

2 

2. Правила и способы определения контрольных точек и предварительной разметки для последу-

ющего нанесения линий разметки. Виды дорожной разметки и правила их нанесения ручным и 

машинным способом 

3. Правила и способы выполнения разметочных работ в условиях с частичной остановкой и без 

остановки автомобильного движения. Правила и способы выполнения демаркировки старой раз-

метки. Организация движения в местах производства дорожных работ 

4.Установка ограждений и дорожных знаков в пределах зоны ведения ремонтных работ 

7.  Оформление отчета по производственной 

практике. Заполнение аттестационного листа 

практики 

 4 

 Итого 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  

практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии 

на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессио-

нальное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

4.2 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики требует наличие: 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  каби-

нета «Строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов». Учебная 

практика проходит на базе ОАО «Дорожная служба Иркутской области». 

 

Оснащение ОАО «Дорожная служба Иркутской области»: 

Дорожная лаборатория: 

- прибор ППК-Ф 

- прогибомер 

- устройство для контроля геометрических параметров автодорог 

- курвиметр полевой 

- установка для отбора кернов 

- плотномер динамический 

- твердомер динамический 

- измеритель коэффициента сцепления 

- разрывная машина 

- испытательный пресс 

- сушильные шкафы 

- весы 

- мобильная дорожная лаборатория 

Парк дорожно-строительных машин: 

- бульдозера 

- автогрейдеры 

- дорожные фрезы 

- асфальтоукладчики 

- катки 

- дробильно-сортировочные машины 

- вибромолоты и вибропогружатели 

- снегоуборочные и тротуароуборочные машины 

- ресайклер 
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 4.3 Литература, интернет-ресурсы 

 

Основные источники  

1.Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог: учебник 

для СПО/Б. Н. Карпов.- 3-е изд., стер.- М.: «Академия», 2014, 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Строительство автомобильных дорог: учебник для студентов /В. В. Ушаков 

[и др.]; ред.: В. В. Ушаков, В. М. Ольховиков. – М: КНОРУС, 2014. -  576 с.  

   Электронные ресурсы: 

1. Сайт Министерства транспорта РФ – Режим доступа: www.mintrans.ru/ 

2. Транспорт Российской Федерации – журнал для специалистов транспортного 

комплекса.- Режим  доступа: www.rostransport.com  

3. Транспорт России – еженедельная газета. Форма доступа: 

www.transportrussia.ru  

 

4.3 Общие требования к организации проведения учебной практики 

 

Проведение учебной практики для получения первичных профессиональных 

умений и навыков в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии 11889 Дорожный рабочий производится в соответствии с учебным 

планом по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов,  календарным графиком, утвержденным директором колледжа. 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла концентрированно. 

Успешному прохождению учебной практики предшествует изучение профес-

сиональной дисциплины МДК.05.01 Правила и организация дорожного движения. 

Организационно, для выполнения программы практики, учебная группа подразделя-

ется на подгруппы. 

Целью учебной практики является закрепить и углубить теоретические знания 

студентами. Получить возможность под руководством преподавателя самостоятель-

но выполнить работы по текущему содержанию железнодорожного пути. 

Учебная практика проводится на площади, обеспечивающей техническую воз-

можность проведения  работ в колледже. 

Контроль осуществляется преподавателем - руководителем практики и подраз-

деляется на текущий и итоговый. 

Особое внимание уделяется самостоятельности выполнения работ студентами. 

После завершения всех видов работ группой предоставляется отчет по практи-

ке,  соответствующими разделами которого являются отчетные материалы по видам 

работ и выставляется дифференцированный зачет руководителем практики. 
 

http://www.mintrans.ru/
http://www.transportrussia.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 4.4 Выполнение работ 

по выполнению техноло-

гических процессов ремон-

та автомобильных дорог и 

аэродромов 

1. Выполнение работ дорож-

ного рабочего при строитель-

стве, ремонте автомобильных 

дорог  (выбор рабочего и из-

мерительного инструмента, 

приспособлений и инвентаря, 

подбор механизированного 

инструмента) выполнения  в 

соответствии с инструкцион-

ными картами и требования-

ми безопасности. 

2. Выполнение работ при об-

служивании дорожных, стро-

ительных машин и оборудо-

вания (выбор рабочего и из-

мерительного инструмента, 

приспособлений и инвентаря, 

расходных материалов) в со-

ответствии с инструкцион-

ными картами и требования-

ми безопасности. 

3. Выполнение работ по обу-

стройству автодорог соглас-

но тех.картам, чертежам и 

заданию.      

4. Основные операции по 

определению свойств строи-

тельных материалов их при-

годность для применения со-

гласно проекта.    

5.  Требования к качеству 

материалов, применяемых 

при устройстве и ремонте 

дорог. 

6. Подбор материалов при 

ремонте и соблюдение тре-

бовании и норм. 

7. Правила строительства и 

эксплуатации дорожных 

одежд, искусственных со-

оружении и обстановки до-

роги. 

Оценка продукта учеб-

ной деятельности (ор-

ганизация работ   при 

строительстве, ремонте, 

обслуживании машин и 

оборудования) и ре-

зультатов формализо-

ванного наблюдения за 

деятельностью обуча-

ющегося по критериям 

1,2,3,4,5,6,7 на учебной 

практике сопоставле-

нием с заданием. 

Комплексное практиче-

ское задание в рамках 

сертификационного ис-

пытания (экзамена по 

модулю) 4,6, сопостав-

ление продукта практи-

ческой деятельности 

(деталь, узел, агрегат) с 

инструкционно-

технологической кар-

той, оценка результатов 

деятельности обучаю-

щегося на дифферен-

цированном зачете по 

учебной практике. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения учебной 

практики 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 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам. 

 

- распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

-составить план действия; 

определить необходимые ре-

сурсы; 

владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помо-

щью наставника) 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за дея-

тельностью обучаю-

щегося в процессе 

прохождения учеб-

ной практики 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

 

-определять задачи для поис-

ка информации; определять 

необходимые источники ин-

формации; планировать про-

цесс поиска; структуриро-

вать получаемую информа-

цию; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информа-

ции; оценивать практиче-

скую значимость результатов 

поиска; оформлять результа-

ты поиска 
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ОК 3. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личност-

ное развитие. 

-определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональ-

ной деятельности; приме-

нять современную научную 

профессиональную терми-

нологию; определять и вы-

страивать траектории про-

фессионального развития и 

самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

- организовывать работу 

коллектива и команды; вза-

имодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной дея-

тельности 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста. 

- грамотно излагать свои 

мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной 

тематике на государствен-

ном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллек-

тиве 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на осно-

ве традиционных общечело-

веческих ценностей. 

 

- описывать значимость сво-

ей специальности 

ОК 7. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрез-

вычайных ситуациях. 

- соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности; опре-

делять направления ресурсо-

сбережения в рамках про-

фессиональной деятельности 

по специальности 

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной деятель-

-использовать физкультур-

но-оздоровительную дея-

тельность для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных 
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ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

целей; применять рацио-

нальные приемы двигатель-

ных функций в профессио-

нальной деятельности; поль-

зоваться средствами профи-

лактики перенапряжения ха-

рактерными для данной спе-

циальности 

ОК 9. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности  

- применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

 

 

6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
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