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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02. Обеспечение производства дорожностроительных работ по видам 

деятельности 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям СПО) 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин 

относящейся к укрупненной группе профессий  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

по направлению подготовки  

Инженерное дело, технологии и технические науки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам) 
и соответствующих профессиональных компетенций 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и безопасность 

производства. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при краткосрочной профессиональной подготовке, на курсах 

профессиональной переподготовки рабочих кадров по  дорожно-строительному хозяйству  при 

наличии среднего (полного) образования, основного общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения земляных, дорожных и строительных работ; 

уметь: 

 управлять дорожными и строительными машинами; 



 производить земляные, дорожные и строительные работы; 

 выполнять технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

 соблюдать безопасные условия производства работ; 

знать: 

 способы производства земляных, дорожных и строительных работ; 

 механизмы управления; 

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

качества; 

 требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и строительных машин; 

 правила дорожного движения 

 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1567  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 261  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 87 часов; 

учебной и производственной практики –936 часов, самостоятельная работа студентов – 370 часов. 

 

1.4.  Специальные требования. 

          Минимальный возраст для получения права на управление тракторами и самоходными 

машинами  категории «В», «С», «Е»   – 18 лет. 

          Пол не регламентируется.  

          Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обеспечение производства дорожно-строительных 

работ (по видам), 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, выполняя 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 достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

клиентами 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам) 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1 Правила дорожного 

движения и безопасная эксплуатация 

самоходных машин и тракторов  

 80 36 40 72  

864 

 Раздел 2 Управление и технология 

выполнения работ 

 94 12 47 45 

(вне сетки 

часов) 

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

864 

(ввести число) 

 864 

(повторить число) 

 Всего:  174 * 87 72 864 

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в 

ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел 

соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в 
пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и 

производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 

производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с 

теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

 

                                                      
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 
 



    3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02. Обеспечение производства дорожно-строительных работ по видам деятельности 174  

Раздел 1. Управление и технология выполнения работ 80  

Тема 1.1. Основные 

сведения о производстве 

дорожно-строительных 

работ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц). 10 2 

 1 Основные сведения о технологии и комплексной механизации возведения земляных сооружений. Типы земляных 

сооружений и объектов применения дорожно-строительных машин. Характерные земляные сооружения. 

Схематизация земляных сооружений 

2 

2 Основы технологии и комплексной механизации дорожно-строительных работ.  2  

3 Технологические комплекты строительно-монтажных работ и технологические комплекты дорожно-строительных 

машин   
 

2 
 

Практические занятия   

1 Ознакомление основами технологии и комплексной механизации дорожно-строительных работ. 2 

2 Ознакомление технологическими комплектами строительно-монтажных работ и технологическими комплектами 

дорожно-строительных  

2 

Тема 1.2. Производство 

дорожно-строительных 

работ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц). 12 
 

1 Основание автомобильной дороги. Подготовительные работы для сооружения а/м дорог. Качество земляного 

полотна, покрытие автомобильной дороги. Грунт, щебень, природный и искусственный песок. 

2 

 

2 Технология работ бульдозерами с поворотным и неповоротным отвалом. Требования, предъявляемые к 

различным видам земляных сооружений 

2 

 

3 Производство земляных работ бульдозерами и рыхлителем. Схемы разработки и перемещения грунта 

бульдозерами. Обратная засыпка траншеи. 

2 

 

4 Качество уплотнения. Плотность грунта. Распределение грунтов по твердости разработки и их технологическая 

пригодность Технологии уплотнения связных грунтов. Выбор типа машин для уплотнения грунта. Технологии 

уплотнения дорожно-строительных материалов.  

2 

 

 Практические занятия.  

 

1 Ознакомление с производством земляных работ бульдозерами. Составление схемы разработки и перемещения 

грунта бульдозерами. 

2 

2 Выборам типа машин для уплотнения грунта. Расчет производительности бульдозера  2 

Тема 1.3. Эксплуатация 

бульдозера 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц). 50  

1 Разработка грунта 2 

2 Технология производства работ по уплотнению грунта разными способами (укаткой, 

трамбованием, вибрированием, комбинированным способом) 

2 

3 Резание и набор грунта 2  

4 Перемещение грунта к месту укладки. Траншейный способ перемещения грунта 2  

5 Укладка грунта. Балластировочные работы 2  

6 Работа в твердых грунтах 2  



7 Расчистка дорожной полосы 2  

8 Возведение земельного полотна из боковых резервов 2  

9 Применение сжатого воздуха в строительных работах 2  

10 Погрузка и разгрузка сыпучих песков 2  

11 Разработка траншей в комплексе с различными машинами 2  

12 Разработка выемок, перемещенияе и рыхления грунтов различных категорий Соблюдение безопасных условий 

труда при производстве дорожно-строительных работ. 

2 
 

13 Технология штабелировки нерудных строительных материалов бульдозером  2  

Практические занятия   

 

1 Составление инструкционно- технологической карты  «Работа с машинами по резанию, перемещению и укладке 

грунта» 

2 

2 Составление инструкционно- технологической карты  «Работа с машинами по расчистке дорожной полосы и 

разработке твердых грунтов» 

2 

3 Составление инструкционно- технологической карты  «Регулировка органов управления в зависимости от 

свойств грунтов» 

2 

4 Составление инструкционно- технологической карты  «Работа с машинами по расчистке дорожной полосы» 2  

5 Составление инструкционно- технологической карты  «Планировка строительной площадки» 2 

6 Составление инструкционно- технологической карты  «Отсыпка насыпи бульдозером с головы» 2 

7 Составление инструкционно- технологической карты  «Послойная планировка грунта II категории» 2 

8 Составление инструкционно- технологической карты  «Засыпка траншеи под теплотрассу бульдозером с 

неповоротным отвалом» 
2 

9 Составление инструкционно- технологической карты  «Возведение насыпи грунта I категории бульдозером 

(грунт привозной)» 
2 

10 Составление инструкционно- технологической карты «Засыпка траншеи под теплотрассу бульдозером с 

поворотным отвалом» 

2 

 

11 Составление инструкционно- технологической карты «Срезка косогора с последующей засыпкой выемки» 2 

12 Составление инструкционно- технологической карты «Очистка автомобильной дороги от снежного покрова». 2 

Тема 1.3. Охрана труда и 

окружающей среды 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц). 8 2 

1 Соблюдение технических требований и безопасность производства земляных и дорожных работ. Мероприятия 

по предупреждению производственного травматизма.  

2 

2 Охрана окружающей среды. Основные правила при работе землеройно-транспортных маши 2 

Практические занятия  

1 Изучение инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ 2 

2 Оказание первой медицинской помощи человеку, пострадавшему при воздействии электрического тока. 2 

Раздел 2. Правила дорожного движения и безопасная эксплуатация самоходных машин и тракторов 94 

Раздел 2.1. Правила дорожного движения 60  

Тема 2.1.1.  

 Общие положения, основные 

понятия и термины, 

используемые в Правилах 

Содержание(указывается перечень дидактических единиц) 2 2 

1 Значение правил в обеспечении порядка и безопасности движения. Общая структура правил, основные понятия 

и термины. 

2 

 Лабораторные работы -  



дорожного движения  Практические занятия - 

Тема  2.1.2.  

Обязанности участников 

дорожного движения 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 2 

1 Общие обязанности водителей; документы, которые водитель механического транспортного средства обязан 

иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению 

исправного технического состояния транспортного средства; порядок прохождения освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на состояние опьянения; порядок 

предоставления транспортных средств должностным лицам; обязанности водителей, причастных к дорожно-

транспортному происшествию; запретительные требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности 

водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками 

синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности других водителей по обеспечению 

беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и сопровождаемых ими транспортных средств; 

обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Решение тематических задач по темам 1-2. 2 

Тема  2.1.3.   

Дорожные знаки 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 2 

1 

 

 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных 

знаков. Требования к расстановке знаков Дублирующие, повторные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки предупреждающих 

знаков.  Название и назначение каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, 

обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

2 

 

 

 

2 Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действие водителей в соответствии с 

требованиями знаков приоритета. 

2 

3  Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Права 

водителей с ограниченными физическими возможностями и водителей, перевозящих таких лиц. Зона действия 

запрещающих знаков. 

2 

4 

 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Знаки особых предписаний.  Назначение, общие признаки. Название, назначение и место установки каждого 

знака.Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные 

режимы движения.  Знаки сервиса Назначение. Название и место установки. Знаки дополнительной информации 

(таблички) Назначение. Название и размещение каждого знака. 

2 

 

 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия.  

1 Решение тематических задач по темам 1-3. 2 

2 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использование ТСО. 2 

Тема  2.1.4.   Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6 2 



Дорожная разметка и ее 

характеристики 

1 Значение разметки в общей системе организации дорожного движения, классификация разметки; назначение и 

виды горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодействие 

горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной разметки; цвет и условия применения 

вертикальной разметки.  

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1 Решение тематических задач по темам. 2 

Контрольная работа №1. 2 

Тема  2.1.5.  

Порядок движения, остановка 

и стоянка транспортных 

средств 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 2 

1 

 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями 

поворотов и рукой. Использование предупредительных сигналов при обгоне. Опасные последствия 

несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. 

Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения, перестроением и 

маневрированием. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. 

Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения). Места, где запрещен разворот. 

Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 

2 

2 Расположение транспортных средств на проезжей части.  Требования к расположению  

транспортных средств на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов транспортных 

средств, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспортных средств на проезжей части. 

2  

3 Скорость движения. Факторы,  влияющие на выбор скорости движения. Ограничения скорости в населенных 

пунктах. Ограничения скорости вне населенных пунктов, на автомагистралях для различных категорий 

транспортных средств.  Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые 

требования для водителей тихоходных и большегрузных транспортных средств. 

Опасные последствия несоблюдения  безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия водителей при обгоне.  

Места, где обгон запрещен.  

Встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд  на подъемах и спусках.  Опасные последствия 

несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 

2  

4 Остановка и стоянка.  Порядок остановки и стоянки. Способы остановки транспортных средств  на стоянку. 

Длительная стоянка вне населенных пунктов.  Меры предосторожности при  постановке транспортного средства 

на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены.  

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием ТСО 2 

2 Решение комплексных задач по теме «Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств» 2 

Тема 2.1.6.   Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 2 



Регулирование дорожного 

движения 

1

1 

Средства регулирования дорожного движения; значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов 

в соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, 

а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе; светофоры 

для регулирования движения через железнодорожные переезды;  

2 

2

2 

Значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок 

остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и 

пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и 

разметке. 

2 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

 Решение комплексных билетов. 2 

 Разбор типично-дорожных ситуаций, решение тематических билетов. 2 

Тема 2.1.7.  

Проезд перекрестков 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 2 

1 Общие правила проезда перекрестков.  Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета.  Порядок и очередность 

движения на регулируемом перекрестке. 

2 

2 Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог.  Порядок движения на 

перекрестках неравнозначных дорог. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. 

Действие водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, 

грязь, снег ит.п.) и при отсутствии знаков приоритета. 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

  Решение комплексных билетов.  2 

Контрольная работа № 2. 2 

Тема  2.1.8.   

Проезд пешеходных переходов, 

мест остановок маршрутных 

транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  

1 

 

Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда регулируемых пешеходных 

переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мест 

остановок маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства, имеющего 

опознавательные знаки «Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а 

также водителей, приб 

Правила проезда железнодорожных переездов; места остановки транспортных средств при запрещении 

движения через переезд; запрещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие 

согласования условий движения через переезд с начальником дистанции пути железной дороги; 

ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач. 

2 

 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия  

Разбор типично-дорожных ситуаций, решение тематических билетов. 2 

Решение комплексных билетов. 

Тема 2.1.9.  Содержание(указывается перечень дидактических единиц) 2 2 



Порядок использования 

внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

1 

 

Правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия водителя при 

ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в темное время суток на 

неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости; обозначение движущегося 

транспортного средства в светлое время суток; порядок использования противотуманных фар и задних 

противотуманных фонарей; использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок 

применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 

2 

Тема 2.1.10.  

Особые условия движения 

Содержание(указывается перечень дидактических единиц) 2  

1  Движение по автомагистрали в жилых зонах, приоритет МТС. 2  

Тема 2.1.11.  

Ответственность за нарушения 

ПДД 

Содержание(указывается перечень дидактических единиц)               2  

1 Административная, уголовная и гражданская ответственность за нарушения ПДД.   

Раздел 2.2  Безопасная эксплуатация самоходных машин 34  

Тема 2. 2.1.  

Техническое состояние и 

оборудование дорожно-

строительных машин. 

Содержание(указывается перечень дидактических единиц)   

 

1 

 Общие требования. Неисправности, при которых запрещена эксплуатация   

дорожно - строительных машин. 

2  

Лабораторные работы.   

Практические занятия.   

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций 2  

Тема 2.2.2.  

Номерные и опознавательные 

знаки дорожно-строительных 

машин. 

Содержание(указывается перечень дидактических единиц)   

 

1 

Регистрация в ГОСТЕХНАДЗОРЕ. Требования к оборудованию т/с номерными и  

опознавательными знаками, порядок прохождения технического осмотра 

2  

Лабораторные работы.   

Практические занятия.   

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций 2  

Тема 2.2.3.  

Требования к безопасной 

эксплуатации дорожно-

строительных машин. 

Содержание(указывается перечень дидактических единиц)   

1 

 

Требования безопасности при перемещении дорожно-строительных машин к месту проведения работ. Правила 

погрузки на трейлер, крепления, транспортировки и разгрузки. 

2 

 

2 Требования безопасности при подготовке дорожно-строительных машин к работе, навешивании рабочих 

органов, заправке и обслуживании.  

2 
 

3 Требования безопасности при выполнении работ дорожно-строительными машинами. 2  

Лабораторные работы.   

Практические занятия.  
 

Решение тематических задач по темам. 2  

Решение тематических задач по темам. 2  

Решение комплексных билетов по безопасной эксплуатации самоходных машин и тракторов категории  В,С,Е 14  

Контрольная работа № 3. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к пунктам и главам ПДД, заданных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим  работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка 

к их защите. 
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Примерная тематика домашних заданий 

1. Записать термины 

2. Зачертить и назвать предупреждающие знаки повторяющиеся при остановке вне населенных пунктах 

3. Зачертить и подписать запрещающиеся знаки не распространяющие свое действие на определенные виды ТС 

4. Зачертить и назвать опознавательные знаки ТС 

5. Повторить материал по темам 1-3 

6. Записать из ПДД пункты 7.1, 7.2, 8.11, 8.12 

7. Записать пункты 9.5 и 9.11 

8. Записать пункт 11.6 

9. Записать пункт 12.6-12.8. заклеить схемы 

10. Зачертить и назвать типы светофоров 

11. Записать пункт 6.14 

12. Повторить материал по темам 4-5 

13. Записать пункт 13.8 

14. Записать пункт  13.13 

15. Записать требования предъявляемые к обучаемым на дороге 

16. Записать пункты 19.9, 19.11, 20.4 

17. Записать 7.4-7.7, 7.9, 7.11 

18. Записать из ПДД П.9.1. 

19. Записать места, где запрещен обгон .П11.5. 

20. Записать П.п.12.4 и 12.5 

21. Зачертить и назвать типы светофоров 

22. Записать П.6.14 из ПДД 

23. Повторить темы 4-5 по конспектам ПДД 

24. Повторить темы 4-5 по конспектам ПДД 

25. Повторить темы 4-5 по конспектам ПДД 

26. Повторить темы 4-5 по конспектам ПДД 

27. Повторить темы 4-5 по конспектам ПДД 

28. Зачертить схему перекрестка с конфликтными ситуациями 

29. Решить задачу по определению очередности проезда перекрестков 

30. Записать П.13.3 ПДД 

31. Повторить материал по конспекту 

32. Записать П.15.5 ПДД 

33. Повторить по конспекту и ПДД 

34. Повторить по конспекту и ПДД 

35. Повторить по конспекту и ПДД 

36. Повторить по конспекту и ПДД 

37. Повторить по конспекту и ПДД 

38. Подготовка к контрольной работе 

39. Повторить Т-1-7. 

40. Записать П.17.2 

41. Записать П.п.19.10. и 19.11. 

42. Записать П.2.2.8. ПДД 



43. Повторите материал по конспекту 

44. Записать П.7.7-7.14. ПДД 

45. Повторить материал по конспекту 

Учебная практика. 

Виды работ. 

Проверка состояние агрегатов и подготовка его к работе. Освоение приемов управление бульдозером на месте 

Освоение приемов управления бульдозером в движении. Выполнение работ по снятию растительного грунта. 

Выполнение работ по возведению насыпи и разравниванию грунта бульдозером ДТ-75. 

Выполнение снегоуборочных работ бульдозером ДТ-75. 
Выполнение снегоуборочных работ на тракторе МТЗ-82 

Выполнение работ по планировке грунта  I-II категории бульдозером ДТ-75. 

Выполнение работ по планировке грунта  I -III категории бульдозером ДТ-75. 

Выполнение работ по возведению насыпи бульдозером ДТ-75. 

Выполнение работ по срезке кустарников и мелколесья бульдозером ДТ-75. 

- Выполнение работ по погрузке грунта в транспортное средство с эстакады на тракторе МТЗ-82-КУН-10 
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Вне сетки часов – вождение тракторов категории В.С.Е – 45 часов   

Самостоятельная работа 

Ведение дневника практики. Подготовка отчета по учебной практике 
36  

Производственная практика. 

Виды работ. 

Выполнение основных операций слесарных работ. 

Выполнение основных операций по техническому обслуживанию и ремонту двигателя внутреннего сгорания Выполнение основных операций по 

техническому обслуживанию гидросистемы строительных машин. 

Выполнение основных операций по техническому обслуживанию и ремонту ходовой части СДМ. 

Выполнение основных операций по техническому обслуживанию и ремонту рабочего оборудования строительных машин. 

Получение практических навыков по управлению дорожно-строительными машинами. Выполнение 

основных демонтажно-монтажных работ. 

Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работе по техническому 

обслуживанию и ремонту дорожно-строительных машин (СДМ) 

Выполнение работ по основным операциям технического обслуживания и ремонта СДМ. 

Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту строительно-дорожных машин. 
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Самостоятельная работа 

Ведение дневника практики. Подготовка отчета по производственной практике 

334  

ИТОГО  1567  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля проводится в учебном кабинете «Конструкции дорожных и 

строительных машин»,  лаборатории «Технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин», так же используется кабинет «Теоретической подготовки водителей 

транспортных средств» 
Оборудование учебного кабинета конструкции дорожных и строительных машин и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий по устройству дорожных и строительных машин (по видам); 

 комплект деталей,  узлов, механизмов; 

 комплект бланков технологической документации; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 экран настенный; 

 телевизор с DVD 

 Витрины: 

  «Гидросистема МТЗ-80» 

  «ГУР тракторов МТЗ-80, Т-150К,  

 «Механизмы ведущих мостов» 

  «Действующий макет ДТ-75М 

 Рабочий цикл ПД-10 

 Система питания дизельного двигателя 

 Разрез двигателя ПД-10 

 Макеты: 

 Распределитель гидросистемы 

 Насос МШ-32 

 4-х цилиндровый двигатель 

 Муфта сцепления 

 Рулевое управление МТЗ-80 

 Коробка переменных передач 

 Дифференциальный мост 

 Разрез трактора ДТ-75 
 Наглядные пособия, плакаты, таблицы 

Оборудование лаборатории технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин и рабочих мест лаборатории: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 верстак слесарный с поворотными тисками; 

 съемники, приспособления; 

 комплект рабочих инструментов; 

 контрольно-измерительные приборы; 

 Монтажные двигатели: 

  Д-240 – 2 шт. 

 СМД-62 – 1 шт. 

 А-41 – 2 шт. 

  Витрины: 

 - Фрикционная муфта поворота; 

 - Система питания, охлаждения, смазки; 

 - Тормозная система; 

  - КШМ и ГРМ 

 -Гидравлическая система 



 - Рулевое управление тракторов 

  Монтажные трактора: 

 ТМТЗ-80,  

 Стенды 

 «Трактор Т-150К» 

 «Трактор  ДТ-75»  (кабинет 1.1) 

 Бульдозер  ДТ-75 с  отвалом  прямым 2.5 м. 
 Наглядные пособия, плакаты, таблицы 

Оборудование Слесарной мастерской 

 Рабочее место преподавателя. 

 Рабочие места обучающихся –13 шт. 

 Сверлильный станок  А125 – 1 шт,  

 Фрезерный станок – 1 шт. 

 Заточной станок – 1 шт. 

 Дрель – 1 шт. 

 Угловая шлифовальная машинка – 1 шт. 

 Заклепочник – 1 шт 

 Ножовки по металлу – 3 шт. 

 Ножницы по металлу – 3 шт. 

 Молотки, зубила, напильники, угольники, чертилки, кернеры,  

 Набор сверл,- комплект 

 Набор  метчиков, плашек –  комплект 
Измерительные инструменты: штангенциркуль, линейки металлические 

Оборудование Электромонтажной мастерской 

 Стол демонстрационный  

 Доска классная 

 Парты – 13 шт. 

 Аккумуляторные батареи (в разрезе) СТ-75 МС. Реле-регуляторы Я-112Б 

 Свечи зажигания разных типов А17ДВ. Стартеры  тракторные. Контрольно-измерительные 

приборы. Включатели зажигания. Звуковой сигнал. Приборы систем освещения и 

сигнализации 

 Приборы вентиляции и отопления 

 Стенд: Электрооборудование Плакаты по электрооборудованию  

 Механизмы сцепления. Коробка передач 

 Стенд пуска электродвигателя. 

 Стенд реверсирования электродвигателя 

 Магнитные пускатели. Трансформаторы 

 Полупроводниковые приборы 

 Мультиметр. Вольтметр. Амперметр. 
Гараж с учебными дорожными и строительными машинами 

 Трактор ДТ-75  - 4 шт,  

 Трактор бульдозер Д-606 

 Трактор МТЗ-80Л-  4 шт 

 Трактор МТЗ-82 – 2 шт. 

 Трактор Т-25А 

 Трактор Т-150К 1 шт 

 Отвал бульдозерный неповоротный ДЗ-42 – 2 м. 

 Отвал бульдозерный неповоротный ОБ-05 – 2,5м. 

 Погрузчик фронтальный КУН-10 



4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

      Основные источники: 

1. Майборода О.В.Основы управления транспортными средствами категорий «В»,  «ВЕ». 

Специальный цикл. Учебник водителя  транспортными средствами категорий «В»,  «ВЕ»,2019 

2. Силаев Г.В.Тракторы в лесном хозяйстве: учебное пособие для СПО/ Г.В.Силаев, Н.Д.Баздырев.- 2-

е изд., испр. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2020.-348с. 
 

Дополнительные источники 
1.  Гладов Г.И. Тракторы: Устройство. – М.:  «Академия»,  2015.   
2. Г.В. Забегалов, Э.Г. Ронинсон. Бульдозеры, скреперы, грейдеры.- М: «Высшая школа».1991 

 

Интернет-ресурсы: 

1 www. avtovodila.ru «Авторский сайт по вождению автомобиля. Вождение, управление». 

2 www. avtosecret.com/uprav5.php «Безопасное управление автомобилем». 

3 http://old.autodealer.ru “Первая (доврачебная) помощь при ДТП». 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение программы модуля базируется на параллельном изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Материаловедение», «Слесарное дело», «Электротехника», «Основы технического черчения», «Основы 

технической механики и гидравлики». Реализация программы модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику после изучения каждого раздела: «Слесарное дело». «Устройство дорожных и строительных 

машин», «Техническое обслуживание дорожных и строительных машин», «Текущий ремонт дорожных и 

строительных машин». Занятия по учебной практике проводятся в лабораториях и мастерских колледжа 

           Производственная практика по профессии проводится концентрированно после освоения  всех разделов 

модуля. На профильных  предприятиях 

          Обязательным условием допуска к производственной практике по профессии в рамках 

профессионального модуля «Устройство, техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных 

машин» является освоение междисциплинарного курса «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

дорожных и строительных машин» и учебной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтверждаемых 

отчётами и дневниками практики обучающихся, а также отзывами руководителей практики на обучающегося. 

         Учебная и производственная практика по профессии завершаются зачётом освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики по модулю учитываются при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией – экзаменом (квалификационным). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования по направлению, соответствующему профилю модуля 

«Устройство, техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин». 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 

Инженерно - педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного 

курса «Устройство, техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин», а также 

общепрофессиональных дисциплин «Материаловедение», «Основы технического черчения», «Слесарное 

дело», «Электротехника», «Основы технической механики и гидравлики». Мастера ПО: наличие 5-6 

квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

http://www/
http://www/
http://old.autodealer.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

Осуществлять управление 

дорожными и строительными 

машинами. 

 

 четкое изложение правил дорожного 

движения; 

 обоснованный выбор проверки 

оборудования для определения 

технического состояния дорожно-

строительных машин; 

 правильность принятия решения по 

результатам определения дорожной 

ситуации при управлении  дорожно-

строительных машин; 

 соблюдение техники  безопасности при 

управлении дорожными и строительными 

машинами; 

 демонстрация навыков управления 

дорожно-строительных машин. 

 тестирование 

 экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятий при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

 защита практических работ 

 зачеты по темам на 

занятиях учебной 

практики; 

 

Выполнять земляные и 

дорожные работы, выполняя 

технические требования и 

безопасность производства. 

 правильность принятия решения по 

результатам выполнения земляных и 

дорожных работ с применением дорожно-

строительных машин; 

 соблюдение техники  безопасности при 

выполнении земляных и дорожных работ 

с применением дорожно-строительных 

машин; 

 правильность выполнения земляных и 

дорожных работ с применением дорожно-

строительных машин; 

 - демонстрация навыков выполнения 

земляных и дорожных работ с 

применением дорожно-строительных 

машин; 

 

 

 

 

 тестирование 

 экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике; 

 - текущий контроль в 

форме защиты 

практической работы; 

 защита практических работ 

 контрольная работа по 

МДК; 

 зачеты по темам на 

учебной практике работы 

на производственной 

практике 

 

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. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- объяснение социальной значимости 

будущей профессии (обоснование выбора 

профессии ее преимущества и значимости на 

региональном рынке труда); 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

-    осуществлять деятельность на основе 

внутреннего побуждения к ней и потребности 

-  соответствие нормативам и 

последовательности 



исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

в собственном профессиональном росте и 

совершенствовании; 

-  определять задачи деятельности, с учётом 

поставленной руководителем цели; 

- формулировать конкретные задачи и на их 

основе планировать свою деятельность. 

выполнения тех или иных 

видов работ 

-  экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практической работы 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-  оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

-  решение стандартных профессиональных 

задач в области собственной деятельности по 

профессии; 

-  самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

-   Наблюдение и оценка 

мастера производственного 

обучения на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении 

квалификационных работ, при 

выполнении практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

- анализировать информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, представлять в 

доступном для других виде, презентовать; 

- решать практические задачи на основе 

определения и самостоятельного поиска 

источников информации. 

- Выполнение и защита 

реферативных, контрольных  

работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 использовать практические и 

теоретические профессиональные знания 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач в конкретной 

деятельности; 

-  Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

 участвовать в коллективном принятии 

решений по поводу наиболее эффективных 

путей выполнения работы; 

  аргументированно, доказательно 

представлять и отстаивать своё мнение с 

соблюдение этических норм; 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

военной службы и  обязанности; 

 

-  Тестирование 

-  Проверка практических 

навыков 



 


