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1  ПАСПОРТ 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 основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (базовой 
подготовки)/270000 Строительство и архитектура  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-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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квалификации 
и переподготовки кадров. Профессиональное образование – техник в области строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог с опытом работы в дорожно-строительных 
предприятиях до 5 лет. 
 
 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: 
производства ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов; 
 
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 расчёты потребности машин для очистки снега с автомобильных дорог и 

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

типов дорожных 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; 
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- технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 
- технологию ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 
- правила приёмки и оценки качества работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов; 
- технический учёт и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов. 
 
1.3Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 288 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168  часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 
производственной практики – 36 часов. 

 
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 
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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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

252 168 30 

 

- 

 

84 

 

- -  

 Производственная 
практика, часов 

36  36 

 Всего: 288 168 30 - 33 - - 36 
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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 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. 

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

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 
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2Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
 
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 
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2  Особенности содержания дорог в горной местности 
  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. 
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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 
автомобильных дорог, 
аэродромов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)         8  

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 .    
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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 

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  
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 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 

 

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 
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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 №13 Заполнение паспорта автомобильной дороги. 2  

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. 

84  
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14. Анализ способов борьбы с зимней скользкостью, наледями на автомобильных дорогах. 
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 
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 

 
4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов.  
- комплект нормативно-технической  документации; 
- комплект учебников; 
- методические рекомендации по выполнению практических работ; 
- 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 
 
Реализация программы модуля предполагает производственную практику. 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
ВасильевА. П. Эксплуатация автомобильных дорог.В 2-х т. - 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2011. - 320 с. : ил. -  
Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) . Средства измерений и испытаний 

при строительстве, ремонте и содержании автомобильных. Под ред. Д. Г. Мепуришвили. - 
М.: ФГУП "ИНФОРМАВТОДОР", 2009. - 532 с. : ил.  

 
Нормативные документы 
ВСН-6-90. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. -М.:  

1990. 
ВСН 8 – 89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог, 1989.  
ВСН 19-89  Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог -М.:Транспорт,1990. 
ВСН 20-87 Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных   

дорогах.  Минавтодор РСФСР. -М.:  Транспорт,1988. 
ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог.  

Минавтодор  РСФСР. -М.: Транспорт,1989. 
ВСН 25-88.  Указания по обеспечению безопасности движения на    автомобильных 

дорогах. Минавтодор РСФСР. 
 
Дополнительные источники: 
Горелышев Н.В. Технология и организация строительства автомобильных дорог. – 

М.: Транспорт, 1992.-551 с 
Горецкий Л.И. Эксплуатация аэродромов. -М.: Транспорт,1985. 
Кубасов А.У, Чумаков Ю.Л, Широков С.Д. Строительство, ремонт и содержание 

автомобильных  дорог. -М.: Транспорт,1985 
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Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Под ред. д-ра техн. наук, проф. А.П. 
Васильева. - М.:Информавтодор, 2005. 

СлободчиковЮ. В. Проектирование ремонтных и ремонтно-восстановительных 
работ на автомобильных дорогах с использованием ЭВМ. М. :Информавтодор, 1999. – 124 

ЦупиковС.Г.Справочник дорожного мастера. М.: «Инфра-Инженерия», 2005.- 928с 
 
Интернет – ресурсы: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — 
Загл. с экрана. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа :http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 
свободный. — Загл. с экрана. 

Официальный сайт Федерального дорожного агентства Министерства транспорта 
РФ – http://rosavtodor.ru/ 

Официальный сайт Министерства транспорта Ростовской области – 
http://mindortrans.donland.ru/ 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Изучению профессионального модуля предшествуют изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин: Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и 
тракторов, Геология и грунтоведение, Материаловедение, Геодезия, профессиональных 
модулей ПМ 02 Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 
материалов, ПМ 03 Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог 
и аэродромов 

Производственная  практика носит сосредоточенный характер после изучения 
МДК 04.01 Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов и проводится на 
базовых предприятиях транспортного комплекса. По окончании практики студенты сдают 
дифференцированный зачёт. 

После изучения всего профессионального модуля проводится квалификационный 
экзамен. 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: высшее профессиональное 
образование  и опыт деятельности, соответствующие  профилю специальности, 
стажировка в профильных организациях 1 раз в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой: 

-высшее образование, соответствующее профилю модуля, имеющими опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, и прошедшими 
стажировку  в профильных организациях 

 
 
 
 
 
 

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://rosavtodor.ru/
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- правильная оценка и 
анализ состояния 
автомобильных дорог и 
аэродромов и их 
сооружений в зимний 
период в соответствии с 
ВСН 6-90, ВСН 24-88;  
- 
разработкатехнологической 
последовательности  
процессов по содержанию 
различных типов покрытий 
и элементов обустройства 
дорог и аэродромов в 
зимний период в 
соответствии с ВСН 20-87, 
ВСН 24-88; 
-выполнение расчетов 
потребности машин для 
очистки снега с 
автомобильных дорог и 
аэродромов и 
распределения 
противогололедных 
материалов на них;  

Выполнение и оценка 
практических занятий 
Оценка аналитической 
работы с 
технологической 
документацией 
Оценка выполнения 
заданий проектного 
характера 
Оценка на основании 
представленных 
студентом отчёта по 
практике дневника, 
аттестационного листа 
и характеристики 
руководителя практики 
от производства;  
Оценка документов 
подготовленных 
студентом в портфолио. 

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

-оценка и анализ состояния 
автомобильных дорог и 
аэродромов и их 
сооружений в весенне-
летне-осенний периоды в 
соответствии с ВСН 6-90, 
ВСН 24-88;  
- разработка 
технологической 
последовательности 
процессов по содержанию 
различных типов покрытий 
и элементов обустройства 
дорог и аэродромов в 
весенне- летне- осенний 
периоды в соответствии с 
ВСН 24-88, типовыми 
технологическими картами 
Росавтодора. 

Оценка выполнения 
заданий проектного 
характера 
Оценка аналитической 
работы с 
технологической 
документацией 
Оценка на основании 
представленных 
студентом отчёта по 
практике дневника, 
аттестационного листа 
и характеристики 
руководителя практики 
от производства;  
Оценка документов 
подготовленных 
студентом в портфолио 
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ПК 4.3. Участвовать в работе по 
организации контроля 
выполнения технологических 
процессов и приемке 
выполненных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог и аэродромов. 

-определение видов работ, 
подлежащих приемке и 
оценка качества ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог и аэродромов в 
соответствии с  ВСН 19-89; 
 

Оценка аналитической 
работы с 
технологической 
документацией 
Оценка на основании 
представленных 
студентом отчёта по 
практике дневника, 
аттестационного листа 
и характеристики 
руководителя практики 
от производства;  
Оценка документов 
подготовленных 
студентом в портфолио 
 

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

-разработка 
технологической 
последовательности 
процессов по ремонту всех 
типов дорожных одежд в 
соответствии с ВСН 24-88;  
 

Выполнение и оценка 
практических занятий 
Оценка аналитической 
работы с 
технологической 
документацией 
Оценка на основании 
представленных 
студентом отчёта по 
практике дневника, 
аттестационного листа 
и характеристики 
руководителя практики 
от производства;  
Оценка документов 
подготовленных 
студентом в портфолио 

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

- ведение технического 
учёта и паспортизации 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

Оценка аналитической 
работы с 
технологической 
документацией 
Оценка на основании 
представленных 
студентом отчёта по 
практике дневника, 
аттестационного листа 
и характеристики 
руководителя практики 
от производства;  
Оценка документов 
подготовленных 
студентом в портфолио 

 
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. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

− демонстрация интереса к 
будущей профессии 
− программа 
самосовершенствования качеств 
личности, необходимых для 
деятельности техника 

выполнение 
дополнительных 
заданий по 
собственной 
инициативе 

ОК 2Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области ремонта и содержания 
автомобильных дорог; 
− оценка эффективности и 
качества выполнения; 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося; 
анализ 
результатов 
деятельности 
обучающегося 

ОК 3Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области ремонта и содержания 
автомобильных дорог; 

анализ 
результатов 
деятельности 
обучающегося 

ОК 4Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

-применение различных 
информационных источников, 
необходимых для решения 
ситуационных задач в области 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося; 
 

ОК 5Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

-использование 
профессиональной компьютерной 
программы для создания и 
оформления технической 
документации 

анализ 
результатов 
деятельности 
обучающегося 

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

− -взаимодействие со всеми 
субъектами образовательного 
процесса и представителями 
работодателей 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося; 
 

ОК 7Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

мониторинг 
качеств личности 
необходимых для 
профессионально
й деятельности 
техника 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

анализ 
самостоятельной 
работы 
обучающегося 
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ОК 9Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

- анализ инноваций в области 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог; 
 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося; 
 

ОК 10 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей)  

- применение полученных 
профессиональных знаний при 
исполнении воинской 
обязанности 
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