
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД 

ГОСУДАСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗООВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РД                                           

«АВТОМОБИЛЬНО–ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

ПМ.04 
Участие в  работах  по эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов  
 
 

Специальность  08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 
входящей в состав УГС  08.00.00  «Техника и технологии строительства» 

 
в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)   
 
 
Квалификация  выпускника:  Техник 

 
 
 
 

Махачкала 2019г. 



 2 

 
СОГЛАСОВАНО цикловой комиссией 
профессионального цикла специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов, 
протокол №  от ___   ____  _______20__г.  
Председатель цикловой комиссии: 
 
 _______________  /Гасанов А.Х./ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора 
по учебно-методической  работе: 
 
__________ / Амиров А.С./ 
 

____  _________ 20 __г. 

 
 

          Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Участие в организации 
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов»  разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов входящей в состав укрупненной  
группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства», (базовой 
подготовки), утвержденного приказом Министерства Образования и науки Российской 
Федерации № 801 от 28.07.2014 г., (зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2014 
г. № 33619); 
 
Организация-разработчик: ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» 
 
Разработчики: 

  

Сагитов Х.М. преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-
дорожный колледж» 

 
 

Сайпуллаева Ф.К. преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-
дорожный колледж» 

   
Рецензенты: 
Внутренний  
 
 
Внешний 

 
Гасанов А.Х. 
 

преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-
дорожный колледж» 

 
Даитов Р.С. 

 
Гл. инженер, ООО «Дорсервис -09» 
 

 
Сведения о переутверждении (изменении) программы: 
 

Учебный 
год 

Номер 
протокола, 

дата 
заседания 
цикловой 
комиссии 

Отметка о Председатель 
цикловой  
комиссии  

(ФИО) 

Председатель 
цикловой  
комиссии 
(подпись) 

переутвер
ждении 

программы 

изменения 
программы 

      
      
      
      
 
 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ.  
 
 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

23 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

27 

 



 4 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04. «Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов». 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
08.02.05.  Строительство и эксплуатация автодорог и аэродромов 
входящей в состав УГС 08.00.00  «Техника и технологии строительства». 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 
Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Участвовать в организации работ зимнего содержания автомобильных дорог и 

аэродромов. 
ПК 4.2. Участвовать в организации работ содержания автомобильных дорог и аэродромов в 

весенне-летне-осенние периоды. 
ПК 4.3. Участвовать в работе по организации контроля выполнения технологических 

процессов и приемке выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 4.4. Участвовать в организации работ по выполнению технологических процессов 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 4.5. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов при наличии 
среднего(полного) 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: 
-  ремонтных работ;  

уметь: 
-  оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и их 

сооружений; 
-  разрабатывать технологическую последовательность процессов по содержанию 

различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и аэродромов; 
-  выполнять расчеты потребности машин для очистки снега с автомобильных дорог и 

аэродромов и распределения противогололедных материалов на них; 
- разрабатывать технологическую последовательность процессов по ремонту всех 

типов дорожн ых одежд: 
- определять виды работ, подлежащие приемке и оценивать качество ремонта и 

содержания автомобильных дорог и аэродромов; 
знать: 
- основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений, классификацию 
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и аэродромов;  
- технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 
- технологию ремонта автомобильных дорог и аэродромов; правила приемки и оценки 
качества работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 
 - технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов    

          
      1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  252 часов, включая: 
            обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –168 часов; 
            самостоятельной работы обучающегося –  84 часов; практика-36 часов; 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в работах по эксплуатации 
автомобильных дорог и аэродромов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в организации работ зимнего содержания автомобильных дорог и 
аэродромов. 

ПК 4.2 Участвовать в организации работ содержания автомобильных дорог и 
аэродромов в весенне-летне-осенний периоды. 

ПК 4.3 Участвовать в работе по организации контроля выполнения технологических 
процессов и приемке выполненных работ по содержанию автомобильных дорог 
и аэродромов. 

ПК 4.4 Участвовать в организации работ по выполнению технологических процессов 
ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.5 Участвовать в расчетах технико-экономических показателей ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов. 

ОК 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 эффективность 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 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 повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

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 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

ПК 4.1-4.5 ПМ.04 Участие в работах 
по эксплуатации 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

- - - - - - - - 

ПК 4.1 - 4.5 МДК 04.01. Ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог и аэродромов 

252 168 30 - 84 - - - 

ПК 4.1 - 4.5 ПП 04. Производственная 
практика - - - - - - - 36 

 Всего: 288 168 30 - 84 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04. 
  
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Ремонт и 
содержание автомо-
бильных дорог и 
аэродромов 

 168  

Тема 1Транспортно-
эксплуатационное 
состояние  
автомобильных дорог и  
аэродромов 

 24  

Тема 1.1 
Воздействие 
автомобилей, воздушных 
судов и природных 
факторов на дорогу   и 
аэродромное покрытие 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  6  
 

1 

Воздействие автомобилей, воздушных судов и природных факторов на 
дорогу   и аэродромное покрытие 
1Взаимодействие автомобиля и дороги. Эксплуатационное воздействие 
воздушных судов на аэродромное покрытие. 

1 

2.Воздействие природных факторов на дорогу и аэродромное покрытие 

3 Виды деформации и разрушений З.П, Д.О,и элементов дороги. 

Тема 1.2 Оценка 
транспортно-
эксплуатационного 
состояния дорог  и 
аэродромов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8  
1 Требования   к   транспортно-эксплуатационному    состоянию 

автомобильных дорог (ТЭС АД)  и аэродромов. 
1Основные транспортно-эксплуатационные показатели. 
  

2 

2Основные параметры и характеристики, определяющие транспортно-
эксплуатационные показатели автомобильной дороги. 

2 Диагностика и обследование автомобильных дорог, аэродромов и их 
сооружений. 
1Основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений.    

2 
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2Мониторинг состояния автомобильных дорог и аэродромов.   

Практическое занятие № 1 Определение  фактической категории существующей 
автомобильной дороги. 

2  

Практическое занятие № 2 Измерение продольной и поперечной ровности 
дорожных покрытий. Принципы работы приборов измерения ровности. 

2 

Практическое занятие № 3 Составление дефектной ведомости автомобильной дороги 2 

Практическое занятие №4 Составление графика коэффициентов аварийности 
участка автомобильной дороги 

4 

  
Тема 2  
Организация работ по 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и  
аэродромов 

 20  

Тема 2.1 Организация 
дорожной и аэродромной 
служб  
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8  
1 Система и структура государственного управления дорожным 

хозяйством.1 Основные задачи, структура и функции подразделений.  
Дорожно-патрульная служба, ее задачи и обязанности. 
   

2 
 

2Оснащение дорожно-эксплуатационных служб средствами механизации и 
транспорта 
3 Общие требования и принципы управления состоянием автомобильных 
дорог 

2 Организация весового контроля и пропуск по дорогам крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов  автомобильным транспортом. 
1Организация связи на автомобильных дорогах и аэродромах. 
Совершенствование системы управления  дорожным хозяйством. 

2 

Тема 2.2 
Основные положения и 
особенности 
организации работ 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6  
 

1 

Оценка и методика определения уровня содержания автомобильных 
дорог.1 Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, их виды и назначение.  
  

2 

2Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
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3Общие требования по эксплуатации аэродромов. Методы организации работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

Тема 2.3. 
Организация работ по 
обеспечению 
безопасности движения 
на автомобильных 
дорогах и аэродромах 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6  

1 Организация работ по обеспечению  безопасности движения на 
автомобильных  дорогах и аэродромах  
1.Основные мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах 
и улучшению его организации. 
 

2 

2.Организация учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах. 
 
 

2 Обеспечение безопасности движения при выполнении работ по ремонту и 
содержанию дорог. 
3.Особенности организации работ по обеспечению безопасности движения  на 
аэродромах. 
 

2 

Тема 3   
Содержание 
автомобильных дорог, 
аэродромов 

 44  

Тема 3.1. 
Содержание 
автомобильных дорог, 
аэродромов в весеннее 
летнее-осенний период  
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12  
1 Содержание полосы отвода, земляного полотна, водоотводных и 

дренажных систем в полосе отвода. 
1.Содержание зем полотна и полосы отвода . 
 

2 

2Содержание дорожных одежд и покрытий . 
 
3.Ремонт трещин А/б покрытий .Ямочный ремонт. 

2 Содержание усовершенствованных покрытий 
1. Обеспыливание дорог  
   

2 

2  Особенности содержания дорог в горной местности 



 10 

3   2 

Практическое занятие №6 Работы по содержанию дорожных одежд и трещин.  
  
 

2  

Защита дорог от снежных 
заносов. 
1. Снегозащитные 
насаждения и 
искусственные 
снегозащитные устройства, 
их назначение.  
2. Особенности защиты 
горных дорог от снежных 
заносов и лавин. 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 20  
1 Требования к состоянию автомобильных дорог и аэродромов в зимний 

период 
1.Особенности содержания автомобильных дорог в зимнее время . 
  
 

2 

2. Снегопринос и снегозанозимость .Районирование территории по трудности 
снегоборьбы на автомобильных дорогах. 
3Требования к состоянию дорог в зимний период 

2  2 

 

3.Особенности очистки от снега автомобильных магистралей  

3 Очистка автомобильных дорог и аэродромов от снега. 1Патрульная 
снегоочистка, условия ее применения. Машины и оборудование для 
снегоочистки.  
 

2 

2Борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и аэродромах. 

Практическое занятие №7 Твердые  хлориды применяемые для борьбы с зимней 

скользкостью. 

Практическое занятие №8   Жидкие хлориды применяемые для борьбы с зимней 

скользкостью. 

 

2 

Тема 3.3 
Озеленение 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)         8  
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автомобильных дорог, 
аэродромов 

1 Озеленение автомобильных дорог и  аэродромов  
1.Классификация видов озеленения автомобильных дорог  
    

2 

2.Назначение озеленения автомобильных дорог и аэродромов. 
Размещение живых изгородей и лесных полос в зависимости от условий 
снегозаносимости. 
 

3Типовые схемы снегозащитных насаждений, подбор древесных и 
кустарниковых пород для снегозащитных насаждений. 

 2 Декоративное озеленение, его назначение, виды посадок. 
Практическое занятие №9 Приемы декоративного озеленения. Снегозащитные 
насаждения и их виды 
   
  

2 

2  

Тема 4  Технология работ 
по ремонту автомобильных 
дорог, аэродромов 

  
 
 

32  

Тема 4.1 
Ремонт земляного полотна, 
водоотводных 
сооружений и водосточно-
дренажных систем 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12  
1 Ремонт земляного полотна. 

 1. Основные виды работ ,выполняемых при ремонте земляного полотна и 
системы водоотвода . 
     

2 

2.Ремонт обочин и откосов земляного полотна . 

3.Ремонт пучинистых участков .    

2 Ремонт  водоотводных сооружений и водосточно-дренажных систем. 
1.Ремонт системы водоотвода .  
  

3 

2 .Охрана труда и техника безопасности при производстве ремонта земляного 
полотна,  водоотводных сооружений и водосточно-дренажных систем. 

Практическое занятие №10 Методы борьбы с пучинами и колеями. 2  
Тема 4.2 
Ремонт дорожных одежд и 
элементов обустройства 
дороги 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10 
 

 
1 Состав работ по ремонту дорожных одежд. 

 Последовательность работ при ремонте дорожных одежд и покрытий . 
Устройство слоев износа ,защитных и шероховатых слоев. 

2 
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2 Технология и механизация работ по ремонту асфальтобетонных и других 
черных покрытий автомобильных дорог и аэродромов. 

3 

3 Технология и механизация работ по ремонту цементобетонных покрытий 
автомобильных дорог и аэродромов. 

3 

4  Охрана труда и техника безопасности при  производстве работ по ремонту 
дорожных одежд и элементов обустройства дороги. 

3 

5 Практическое занятие №11 Уширение и усиление дорожной одежды. Ремонт 
элементов обустройства дорог и аэродромов. 
 

 

Тема 4.3 
Ремонт зданий и 
сооружений на 
автомобильных дорогах 
  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 
 
 

 
1  Сервис и обслуживание движения на дорогах, технологическая связь. 

1.Классификация зданий и сооружений на автомобильных дорогах. 
2 

 2 1 .Текущий ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт зданий и 
сооружений. 
   

 

3.Охрана природы при эксплуатации дорог. 

Практическое занятие №12 Сооружения для обслуживания транспортных средств и 
участников движения   

 

Тема 5 Организация и 
обеспечение  
безопасности и удобства 
движения на дорогах   

 24  

 Тема 5.1 Организация и 
управление движением 
на эксплуатируемых 
дорогах . 
 

Организация и управление движением  . 
1.основные методы организации дорожного движения  

 
12 
 

 

2.Автоматизированное управление на автомобильных дорогах. 

Повышение безопасности и удобства движения средствами дорожной службы.  
1.Анализ причин дорожно – транспортных происшествий и меры ,повышающие 
безопасность движения 
2.Обеспечение безопасности движения в местах производства дорожных работ 
3.Организация и обеспечение безопасности движения в сложных погодных 
условиях 

 

Практическое занятие №13 Организация и обеспечение движения элементами 
обустройства дорог,их содержание и ремонт 
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Тема 5.2 Определение 
объемов дорожно –
ремонтных работ  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   8  

1Работоспособность и критерии назначения ремонтных работ 

2Принципы планирования работ по содержанию и ремонту дорог  
 
Практическое занятие №14 Определение объемов дорожно –ремонтных работ на 
основе результатов диагностики 
 Практическое занятие №15Методы определения межремонтных сроков службы 
дорожных одежд и покрытий  
 

Тема 5.3 
Правила приёмки и оценки 
качества по ремонту и 
содержанию 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  
1 Работы, подлежащие приемке. 

Комиссия, осуществляющая приемку работ.  
2 

2 Оценка уровня  содержания автомобильных дорог и аэродромов по 
показателю качества. 

Тема 6 Организация и 
эксплуатации и 
управления 
автомобильными 
дорогами 

 16  

Тема6.1 Организация  
дорожно –
эксплуатационнй службы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   
 
          6 

2 
1 Управление автомобильными дорогами и основные задачи дорожно –

эксплуатационной службы 
2 Дорожно –патрульная служба и служба организации движения  
3 Производственная база дорожной службы. 

Тема 6.2 
Технический учёт и 
паспортизация 
автомобильных дорог, 
аэродромов и их 
сооружений 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8  
1 Технический учет и паспортизация  автомобильных 

дорог, аэродромов и их сооружений1. Задачи технического учета и 
паспортизации автомобильных дорог, аэродромов и их сооружений. 
   

3 

2.Порядок проведения технического учета и паспортизации. 
 
3Компьютерный (автоматизированный) учет технической паспортизации 
автомобильных дорог, аэродромов и их сооружений 

Практическое занятие №16 Заполнение паспорта автомобильной дороги. 2  
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Тема 7.Организаци работ 
,правила безопасности и 
охраны труда при 
содержании и ремонте 
автомобильных дорог  

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 8  
1 Принципы и методы организации работ .Организация работ по охране труда 
2 Правила безопасности на работах по содержанию и ремонту дорог . 
3 Правила безопасности на работах по содержанию и ремонту дорог . 
4 Охрана автомобильных дорог 

Самостоятельная работа: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка 
к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Изучить основные группы показателей для оценки ТЭС АД и аэродромов. 
2. Оборудование и приборы, применяемы для оценки ТЭС АД и аэродромов 
3. Содержание пучинистых участков 
4. Содержание покрытий переходного типа. 
5. Содержание усовершенствованных покрытий 
6. Требования к состоянию дорог и аэродромов зимний период. 
7. Снегоперенос и снегозаносимость дорог и аэродромов. 
8. Классификация реагентов. Методы борьбы с зимней скользкостью 
9. Регенерация асфальтобетонного покрытия 
10. Уширение земляного полотна. 
11. Ознакомится с требованиями нормативных документов ВСН 24-88 и РЭГА РФ-94 
12. Измерение прочности дорожных одежд. 
13. Разработка технологической схемы работы снегоочистительных машин в различных условиях. 
14. Анализ способов борьбы с зимней скользкостью, наледями на автомобильных дорогах. 

84  

Производственная практика 36  
Виды работ: 
1.Ознакомление со структурой и производственной деятельностью дорожной службы.  
Изучение структуры производственной деятельности дорожной организации и её материально-технической 
базы. Ознакомление с планом работ на текущий год, техническими средствами и технологией производства 
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог/аэродромов, изучение правил охраны труда и техники 
безопасности. 
2. Работы по содержанию автомобильных дорог/аэродромов 
Очистка земляного полотна, полосы отвода, кюветов и водоотводных сооружений от наносов, ила, мусора, 
частичное укрепление обочин и откосов насыпей и выемок. Мойка отдельных элементов обстановки дороги 
(знаки, ограждения и т.п.) 
3. Работы по ремонту элементов автомобильной дороги/аэродромов 

  



 15 

Выполнение несложных работ на мостах по смене настилов, отдельных узлов и элементов. Окраска, 
оштукатуривание элементов мостов, замена отдельных звеньев и оголовков труб, исправление изоляции и 
стыков. Составление наряда на ремонт искусственных сооружений. Исправление повреждений земляного 
полотна, дренажных защитных и укрепительных устройств, водоотводных сооружений, засев травами откосов 
земляного полотна и резервов, а также укрепление обочин. Установка ограждений и дорожных знаков в 
пределах фронта ведения ремонтных работ. Устройство конструктивных слоёв усиления. Устройство 
шероховатости покрытия. Контроль качества выполняемых ремонтных работ.  
Примечание: 
Виды работ, их последовательность и продолжительность может меняться в зависимости от конкретных 
условий работы дорожных организаций 

Всего 288  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
информатики, ремонт и содержание автомобильных дороги и аэродромов. 
Оборудование учебных кабинетов информатики, ремонт и содержание 
автомобильных дороги и аэродромов, и рабочих мест кабинетов:  

- комплект нормативно-технической документации; 
- посадочные места по количеству обучающихся -рабочее место преподавателя; 
- комплект учебников;  
- методические рекомендации по выполнению практических работ и курсового 

проекта; 
- комплект тематических презентаций по разделам и темам дисциплины; 
- комплект наглядных средств обучения (плакаты и схемы по темам);  
- комплект аудио-видео материалов (на магнитных и электронных носителях). 
 
Технические средства обучения:  
- персональный компьютер; 
- видеосистема; 
- интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор; 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники (ОИ): 
Таблица 2б 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ОИ 1 Мосты и сооружения на 
автомобильных дорогах.  

Гибшман М.Е., 
Дедух И.Е. 

М.: Транспорт, 1981. 

ОИ 2 Первая медицинская помощь Зыкин П.В. М. «Армпресса», 2004 

ОИ 3 Правила дорожного движения с 
иллюстрациями Алексеев А.П. М. «Эксмо»,2008 

ОИ 4 Реконструкция автомобильных дорог 

А.П. Васильев, 
Ю.М. Яковлев,  
М.Г. Горячев, 
П.П. Петрович 

Утверждено в качестве 
учебного пособия 
редсоветом МАДИИ 
(ТУ)  Москва 1998 

ОИ 5  

Руководство по строительству 
сборных железобетонных малых и 
средних мостов. Минавтодор 
РСФСР.  

 М.: Транспорт, 1985. 

ОИ 6 СНиП 3.06.07-86. Мосты и трубы. 
Правила обследований и испытаний.   М.: Госстрой, 1989. 

ОИ 7 

СНиП 3.01.04-87. Приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные 
положения.  

 М.: Госстрой СССР, 
1989. 

ОИ 8  СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы.   
М.: Государственный 
комитет по делам 
строительства, 1985. 

ОИ 9 Строительство автомобильных дорог 
и аэродромов В.К. Некрасов 

Москва Издательство 
транспорт 1980, 1-2 
том. 

ОИ 10 Строительство мостов. Учебник.  Колоколов Н.М., 
Вейнблат Б.М. М.:Транспорт, 1984. 
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ОИ 11 Транспортные сооружения.  Каменев С.Н. Издательский дом 
«ИН-ФОЛИО», 2010г. 

ОИ 12   Экзаменационные билеты ПДД с 
комментариями 

Громоковвский 
Г.Б. 

М. «рецепт -
холдинг»,2012 

 
Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ДИ1 Эксплуатация автомобильных дорог А.П.Васильев Москва Издательский 
центр «Академия» 
2010, 1-2 том 

ДИ2 Строительство улиц и городских 
дорог 

А.Я. Тулаев, Л.С. 
Малицкий 

М.: СТРОЙИЗДАТ 
1987 

ДИ 3 Справочник дорожного мастера С.Г. Цупикова Издательство «Инфа-
Инженерия» 2005 

ДИ 4 Технология городского 
строительства 

М.И. Ерошевский Издательство «Высшая 
школа» 1974 

ДИ 5 Эксплуатация и реконструкция 
мостов и труб на автомобильных 
дорогах.  

Кирилов В.С. М.: Транспорт, 1971. 

ДИ 6 Проектирование и расчет 
железобетонных и металлических 
автодорожных мостов.  

Поливанов Н.И. М.: Транспорт, 1970. 

ДИ 7 Основания и фундаменты.  Кириллов В.С. М.: Транспорт, 1985. 
ДИ 8 Примеры проектирования сборных 

железобетонных мостов.  
Российский В.А., 
Назаренко В.П., 
Словинский Н.А. 

М.: Высшая школа, 
1970. 

ДИ 9  СНиП 111-3-81. Правила 
производства и приемка работ. 

  

ДИ 10 Инструкция по уширению 
автодорожных мостов и 
путепроводов. ВСН 51-88. 

  

ДИ 11 Инструкция по определению 
грузоподъемности железобетонных 
балочных пролетных строений 
эксплуатируемых автодорожных 
мостов. ВСН 32-89. 

  

ДИ 12 Комментарии к правилам дорожного 
движения 

Алексеенко Н.Т. Ростов н/Д. 
«Феникс»,2002 

ДИ 13 Организация и безопасность 
дорожного движения 

Коноплянко В.И. М. «ДОСААФ»1998 

ДИ 14 Правила дорожного движения от 
ГИБДД РФ 2012 

 М. «Экспресс»,2012 

 
Интернет-ресурсы (И-Р): 
И-Р 1www.studentu.ru 
И-Р 2 Википедия.  [Электронный ресурс] - http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
И-Р3 www.guz.ru 
И-Р 4www.artgeopro.ru/vynos.html 
И-Р 5 www.stroyplan.ru____________________________________________ 
И-Р 6 www.pppa.ru_______________________________________________ 
И-Р 7 mirizyskaniya.ru_____________________________________________ 
И-Р 8 www.podvoddiagnostika.ru____________________________________ 
И-Р 9 www.vtm-dorproekt.ru/eng_researches/hydrological________________ 

http://www.studentu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.stroyplan.ru/
http://www.pppa.ru/
http://www.podvoddiagnostika.ru/
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И-Р 10http://www.consultant.ru__________________________________________ 
И-Р 11http://society.polbu.ru/bandurin_gossobstv/ch10_all.html___________ 
И-Р 12 www.wikiznanie. Ru__________________________________  
И-Р 13 wikipedia.org/wiki/  
И-Р 14 www/komplekt-story.ru 
И-Р 15 http.//asphalt-zavod.ru/xolodnyi-asfalt- asfaltobeton.ytml 
И-Р 16 www.eksmo.ru 
И-Р 17 info@eksmo/ru 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
     Для обеспечения эффективности образовательного процесса  
проводятся: 
- активные и интерактивные лекционные, практические занятия в оборудованных 

аудиториях; 
- консультации по темам модуля в соответствии с принятым в 

общеобразовательном учреждении утверждённым графиком дополнительных занятий; 
- семинары и конференции по итогам прохождения практик; 
- промежуточные аттестации в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения 
обеспечивается возможность:  
- получения необходимой справочной, учебной и методической литературы по 

профилю специальности; 
- доступа к сети Интернет для получения необходимой учебной, справочной и 

методической информации; 
- использования информационно- компьютерных технологий, мультимедийных и 

других технических средств для получения и обработки информации; 
- эффективной самостоятельной работы обучающихся под руководством 

преподавателей; 
- изучение следующих учебных дисциплин, предшествующих освоению модуля: 
Инженерная графика 
Техническая механика 
Электротехника и электроника 
Геология и грунтоведение 
Геодезия 
Материаловедение 
создаются условия:  
- для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Для обеспечения эффективности учебного процесса образовательное учреждение 

вводит требования квалификации: 
педагогических кадров, проводящих обучение междисциплинарного курса 

профессионального модуля, имеющих:  
- высшее инженерное образование, соответствующее профессиональному модулю 

«Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов» 
педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:  
- дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса, а 

также общепрофессиональных дисциплин;  
мастеров производственного обучения:  
- наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
  
 

http://society.polbu.ru/bandurin_gossobstv/ch10_all.html
http://www.eksmo.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ПК 4.1. Участвовать в 
организации работ зимнего 
содержания автомобильных 
дорог и аэродромов. 
 

- определять виды работ, 
подлежащие приемке и 
оценивать качество ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог и аэродромов; 
- технический учет и 
паспортизацию автомобильных 
дорог и аэродромов. 

Защита отчётов по 
практическим 
занятиям. 
Тестирование. 
Оценка 
выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся. 
Зачёт по 
производственной 
практике. Экзамен 
по 
междисциплинарн
ому курсу. 
Квалификационны
й экзамен по 
модулю. 
 

ПК 4.2. Участвовать в работе по 
организации автомобильных 
дорог и аэродромов весенне-
летне-осенний периоды. 
 

- оценивать и анализировать 
состояние автомобильных дорог 
и аэродромов и их сооружений; 
- основные правила оценки 
состояния дорог, аэродромов и 
их сооружений, классификацию 
работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и 
аэродромов; 

ПК 4.3. Участвовать в работе по 
организации контроля 
выполнения технологических 
процессов и приемке 
выполненных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог и аэродромов. 

- разрабатывать 
технологическую 
последовательность процессов 
по содержанию различных типов 
покрытий и элементов 
обустройства дорог и 
аэродромов;  
- технологию работ по 
содержанию автомобильных 
дорог и аэродромов;  

ПК 4.4. Участвовать в 
организации работ по 
выполнению технологических 
процессов ремонта 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

- разрабатывать 
технологическую 
последовательность процессов 
по ремонту всех типов дорожных 
одежд; 
- технологию ремонта 
автомобильных дорог и 
аэродромов; 

 

ПК.4.5. Участие в расчетах 
технико-экономических 
показателей ремонта 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

- выполнить расчеты 
потребности машин для очистки 
снега с автомобильных дорог и 
аэродромов и распределения 
противогололедных материалов 
на них; 
- правила приемки и оценки 
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качество работ по ремонту и 
содержанию автомобильных 
дорог и аэродромов. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обучающих их умений.  
Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ОК1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.  

ОК2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач; 
- обоснование выбора  и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области выполнения 
ремонтных работ; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК5 Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК6 Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителем. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
мастерами в ходе 
обучения; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК7 Брать на себя 
ответственность за работу членов 

- проявление 
ответственности за работу 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
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команды(подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 

подчинённых, результат 
выполнения заданий; 

за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- планирование 
обучающимся повышения 
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 
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