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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УП 02.01  

профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов  
 

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 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материа-

лов. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

легами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

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:  

 - приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 

уметь:  

- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; 

- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; 
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- устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовле-

ния асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; 

знать: 

- способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 

- технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, це-

ментобетонных и других смесей; 

- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных мате-

риалов; 

- условия безопасности и охраны труда. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 

 Максимальная учебная нагрузка студента – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является  овладения обучающимися 

видом профессиональной деятельности Участие в организации работ по производ-

ству дорожно-строительных материалов, в том числе профессиональными компе-

тенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

 

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-

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 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
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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 2.1 1 
Знакомство с предприятием ОАО «Дорожная служба 

Иркутской области» 
2 

ПК 2.1 2 
Месторождения дорожно-строительных материалов. 

Способы разработки  
8 

ПК 2.1 3 

Предприятия по производству дорожно-строительных 

материалов (на примере ОАО «Дорожная служба Ир-

кутской области») 

18 

ПК 2.1 4 
Предприятия по производству цементобетонных и же-

лезобетонных изделий 
8 

                                                                              Всего 36 



8 

 

3.2. Содержание учебной практики  
 

 

Наименование видов работ Содержание учебной практики Объ-

ем ча-

сов 

1 2 3 

1.  Знакомство с предприятием 

ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» 

Содержание  

1 Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

2 
2 Ознакомление с нормативно-правовыми документами с учетом специфики места 

прохождения практики. 

Тема 2.2. Месторождения дорожно-

строительных материалов. Способы 

разработки 

 

Содержание  

1 Открытая разработка месторождений. Изыскания месторождений. Открытая раз-

работка месторождений. Вскрышные работы. Карьеры, классификация и назначе-

ние. Карьерный транспорт. Разработка месторождений. Гидромеханическая раз-

работка пород. 
8 

2 Буро-взрывные работы. Общие сведения о буро-взрывных работах. Промышлен-

ные взрывчатые вещества. Способы взрывания зарядов. Методы  взрывных работ. 

Тема 2.3. Предприятия по произ-

водству дорожно-строительных ма-

териалов (на примере ОАО «До-

рожная служба Иркутской обла-

сти») 

Содержание  

1 Камнедробильные заводы и базы. Классификация и назначение камнедробильных 

заводов и баз. Классификация и назначение камнедробильных заводов и баз. Тех-

нологические схемы переработки каменных материалов. 

18 

2 Битумные и эмульсионные базы. Типы, назначение и состав баз, основные узлы. 

Типы хранилищ вяжущих материалов, транспортирование и хранение. Способы 

подогрева вяжущих материалов. Генеральные планы баз. 

3 Классификация заводов, основные узлы АБЗ. 

Схемы работы АБЗ, особенности приготовления теплых и холодных асфальтобе-

тонных смесей. Генеральный план АБЗ. 

Тема 2.4. Предприятия по произ-

водству цементобетонных и желе-

зобетонных изделий 

Содержание  

1 Назначение и классификация заводов и полигонов железобетонных изделий. 

Номенклатура изделий заводов и полигонов железобетонных изделий. 
8 
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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 «Производственных организаций» и лаборатории «Дорожно-строительных ма-

териалов». Учебная практика проходит на базе ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области». 

 

Оснащение ОАО «Дорожная служба Иркутской области»: 

Лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов: 

- приборы для измерения статического и динамического модуля упругости 

- установка Лос-Анджелес 

- пенетрометры 

- комплекты форм ФОД 

- штативный прибор Васильева ШПВ 

- динамический плотномер ДПУ 

- прибор сдвиговый для грунтов 

- вискозиметр 

- измеритель прочности бетона 

- виброплощадка для испытания бетона и асфальтобетона 

- конус ПГР 

- дуктилометры 

- асфальтоанализаторы 

- прибор Фрааса 

- мешалки лабораторные 

Стационарный АБЗ ( Карлук) 

Собственные карьеры с камнедробильным оборудованием 

Битумно-эмульсионная установка БЭУ 

 

 4.3 Литература,  интернет -ресурсы 

 Основная литература 

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

2. Транспорт Российской Федерации – журнал для специалистов транспортно-

го 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.02 Выполнение работ 

по производству дорожно-строительных материалов производится в соответствии с 

учебным планом по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомо-

бильных 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.02.01 Производственные предприятия дорожной от-

расли. Организационно, для выполнения программы практики, учебная группа под-

разделяется 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. 
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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 2.1. Выполнение работ 

по производству дорожно-

строительных материалов 

Практический опыт: 

приготовления асфальтобе-

тонных и цементобетонных 

смесей. 

Умения: 

ориентироваться в основных 

этапах подготовки место-

рождения к разработке;  

обоснованно выбирать схе-

мы работы горного оборудо-

вания;  

устанавливать по схемам 

технологическую последова-

тельность приготовления ас-

фальтобетонных, цементобе-

тонных и других смесей. 

Знания: 

 способы добычи и перера-

ботки дорожно-

строительных материалов;  

технологическую последова-

тельность приготовления ас-

фальто-бетонных, цементо-

бетонных и других смесей;  

передовые технологии добы-

чи и переработки дорожно-

строительных материалов;  

условия безопасности и 

охраны труда. 

Сдача и защита отчета 

по практике. Диффе-

ренцированный зачет 

междисциплинарному 

курсу. Квалификацион-

ный экзамен по моду-

лю. 
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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 

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-
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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-

ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

-использовать физкультур-

но-оздоровительную дея-

тельность для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных 

целей; применять рацио-

нальные приемы двигатель-

ных функций в профессио-
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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 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранных языках. 

-понимать общий смысл 

четко произнесенных выска-

зываний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные 

темы; участвовать в диало-

гах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или интересу-

ющие профессиональные 

темы 

 

 

6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
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