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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

"ПМ 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,  

СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ" 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения учебной практики: 

В результате изучения учебной практики студент должен освоить основной 

вид деятельности – Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог   

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

ВД 1. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производ-

стве работ 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использо-

вании 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. 

 

ПМ 01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог усилен вариа-

тивными часами в количестве 90 часов. Из них: 

МДК.01.01. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных и желез-

ных дорог – 55 часов; 

МДК.01.02. Основы автоматизации и механизации производственных процессов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог – 35 часов. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения.   

 



 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт: 

• выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и 

машин; 

• 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 соот-

ветствии с требованиями технологических процессов; 

• обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

• обеспечивать безопасность работ при строительстве и ремонте дорог и дорож-

ных сооружений; 

• определять техническое состояние дорог и дорожных сооружений для опреде-

ления потребности в необходимом оборудовании для производства работ по 

текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений; 

• осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 
Знать: 

• устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их 

исправного состояния для организации движения транспорта с установлен-

ными скоростями; 

• основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надеж-

ности работы дорог и искусственных сооружений; 

• организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений. 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

 
Учебная нагрузка обучающихся, ч. Объём часов/недель 

Всего ОП 325 

Всего с преподавателем 325 

В том числе: 

Самостоятельная работа: Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Лекции, уроки (теор.обуч.) 325 

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Семинарские занятия Не предусмотрено 

Курсовое проектирование Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация Не предусмотрено 

Индивидуальный проект Не предусмотрено 

Учебная практика 72 

вид аттестации                                               экзамен квалификационный   

 



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в организации работ в организациях по производству дорож-

но-строительных материалов. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

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

них ответственность. 

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

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Содержание учебной практики по профессиональному модулю (ПМ)  
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебной практики по профессиональному модулю Объ-

ем ча-

сов 

Коды 

освае-

мых 

компе-

тенций 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.01 

Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования при строи-

тельстве, содержании и ремонте дорог 

 

325  

УП.01.01 Учебная практика 72  

Тема 1. Знакомство с предприятием 

ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» 

Содержание   

1 Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

6 
ОК 1-9, 

ПК 1.1-

1.3 

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

хождения практики. 

3 Знакомство с текущими и перспективными планами мероприятий по различным 

направлениям организации. 

4 Перспективные направления в развитии производственных предприятий.  

Производственные предприятия. Классификация и назначение производственных 

предприятий. 

Тема 2. Месторождения дорожно-

строительных материалов. Спосо-

бы разработки 

 

Содержание  

6 ОК 1-9, 

ПК 1.1-

1.3 

1 Открытая разработка месторождений. Изыскания месторождений. Открытая разработ-

ка месторождений. Вскрышные работы. Карьеры, классификация и назначение. Карь-

ерный транспорт. Разработка месторождений. Гидромеханическая разработка пород. 

Тема 3. Предприятия по производ-

ству дорожно-строительных мате-

риалов (на примере ОАО «Дорож-

ная служба Иркутской области») 

Содержание 

18 
ОК 1-9, 

ПК 1.1-

1.3 

1 Камнедробильные заводы и базы. Классификация и назначение камнедробильных за-

водов и баз. Классификация и назначение камнедробильных заводов и баз. Технологи-

ческие схемы переработки каменных материалов. 

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 холод-ных асфальтобетон-

ных смесей. Генеральный план АБЗ. 

Тема 4. Предприятия по производ-

ству цементобетонных и железобе-

тонных изделий 

Содержание 

12 
ОК 1-9, 

ПК 1.1-

1.3 
1 Назначение и классификация заводов и полигонов железобетонных изделий. 

Номенклатура изделий заводов и полигонов железобетонных изделий. 

Тема 5. Работы по возведению (ре-

конструкции) земляного полотна и 

его подготовке к устройству дорож-

ной одежды 

Содержание 

12 
ОК 1-9, 

ПК 1.1-

1.3 

1 Участие разбивки и закрепление земляного полотна 

2 Расчет потребного количества основных и вспомогательных машин 

3 Отбор проб для контроля уплотнения 

4 Участие в операционном контроле и приемке земляного полотна 

Тема 6. Работы по устройству (ре-

конструкции) и ремонту основании 

и покрытий 

 

Содержание 

6 
ОК 1-9, 

ПК 1.1-

1.3 

1 Расчет количества автотранспорта согласно календарного графика работ 

2 Участие в обслуживании и подготовке к работе  дорожных машин 

3 Участие в работе по установке и нивелировке струны для а/укладчика 

4 Отбор керн для контроля уплотнения 

5 Подсобные работы по устройству покрытия 

Тема 7. Отделочные и укрепитель-

ные работы 

 

Содержание 

6 
ОК 1-9, 

ПК 1.1-

1.3 

1 Участие в установке георешеток  с заполнением их ячеек 

2 Засев трав 

3 Контроль уклонов, откосов с помощью шаблонов 

Тема 8. Обустройство дорог 

 

Содержание 

6 
ОК 1-9, 

ПК 1.1-

1.3 

1 Участие в установке (ремонте) ограждений и дорожных знаков 

2 Нанесение разметки вручную и обслуживание машин по устройству разметочных ли-

нии 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает изучение профессио-

нального модуля 01, наличие учебного кабинета «Основы строительства, ремонта и 

содержания автомобильных и железных дорог» и лабораторий «Дорожно-

строительных материалов». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- столы ученические по количеству обучающихся; 

- стулья ученические по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 

- комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической до-

кументации; 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, 

макеты и действующие устройства); 

Технические средства обучения: 

- видеофильмы, кинофильмы. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

1. Производственные организации дорожной отрасли / В.В. Силкин, А.П. Лупанов. 

Издательство Ассоциации строительных вузов 2010 

2. Справочник дорожного мастера / С.Г. Цупикова.— Издательство «Инфа-

Инженерия» 2005. 

3. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.  

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.edu.ru 

http://prof-standart.org 

http://www.consultant.ru 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Организация учебной практики осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой и расписаниями занятий. Прохож-

дению учебной практики УП.01.01, предшествует освоение теоретических знаний 

профессионального модуля 01, а также общепрофессиональных дисциплин: 

- инженерная графика; 

- техническая механика; 

- основы электротехники и электроники; 

- материаловедение; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- охрана труда. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство учебной практикой, инженерно-педагогическому составу: дипломирован-

ные специалисты- преподаватели междисциплинарных курсов, с обязательной ста-

жировкой преподавателей в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.edu.ru/
http://prof-standart.org/
http://www.consultant.ru/online


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, фор-

мируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Обеспечивать 

безопасность движе-

ния транспортных 

средств при произ-

водстве работ 

Умеет  обеспечивать безопасность движе-

ния транспорта при производстве работ: 

выставляет ограждение препятствий, мест 

производства работ переносными сигна-

лами; регулирует движения транспорта. 

наблюдение  при вы-

полнении работ на 

учебной практике, 

решении ситуацион-

ных задач. 

ПК 1.2 Обеспечивать 

безопасное и каче-

ственное выполнение 

работ при использо-

вании подъемно-

транспортных, строи-

тельных, дорожных 

машин и механизмов 

Выполняет работы по строительству, те-

кущему содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с использованием 

механизированного инструмента и ма-

шин. 

Организует выполнение работ по текуще-

му содержанию и ремонту дорог и искус-

ственных сооружений с использованием 

машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процес-

сов. 

Обеспечивает безопасность работ при 

строительстве и ремонте дорог и дорож-

ных сооружений. 

наблюдение  при вы-

полнении работ на 

учебной практике, 

решении ситуацион-

ных задач. 

ПК 1.3 Выполнять 

требования норма-

тивно-технической 

документации по ор-

ганизации эксплуата-

ции машин при стро-

ительстве, содержа-

нии и ремонте дорог 

Пользуется мерительным инструментом, 

техническими средствами контроля и 

определения параметров. 

Определяет техническое состояние дорог 

и дорожных сооружений, рассчитывает 

потребности в необходимом оборудова-

нии для производства работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений 

Осуществляет контроль за соблюдением 

технологической дисциплины. 

наблюдение  при вы-

полнении работ на 

учебной практике, 

решении ситуацион-

ных задач 
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