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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ 02. Участие в организации работ по производству дорожно-строительных материалов 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – явля-
ется частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответст-
вии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05.  Строительство и эксплуатация автодорог и 
аэродромов (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной дея-
тельности (ВПД): Участие в организации работ по производству дорожно-строительных мате-
риалов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
        ПК 2.1.  Участвовать в организации работ в организациях по производству дорожно-
строительных материалов. 

 
       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строи-
тельства 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:  

- приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 
уметь: 

- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке;  
- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования;  
- устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления асфальтобе-

тонных, цементобетонных и других смесей;  
- применять передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материа-

лов;  
- соблюдать основные задачи по экологии окружающей среды;  
- соблюдать условия безопасности и охраны труда; 

знать: 
- способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов;  
- общие сведения о буровзрывных работах;  
- назначение производственных предприятий;  
- технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных 

и других смесей;  
- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов;  
- основные задачи по экологии окружающей среды;  

условия безопасности и охраны труда 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
         максимальной учебной нагрузки обучающегося – 345 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 165 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

        учебной и производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-

ладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в орга-

низации работ по производству дорожно-строительных материалов, 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Участвовать в организации работ в организациях по производству 
дорожно-строительных материалов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды 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, профес-
сионального 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 (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Участие в организации работ производству дорожно-
строительных материалов  

Коды про-
фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов 
профессионального моду-

ля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 
и прак-
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
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 
 

 

ПМ.02 Участие в организа-
ции работ по производству 
дорожно-строительных ма-
териалов  

   
 

 
 

   

ПК 2.1 МДК.02.01 Производствен-
ные организации дорожной 
отрасли 

165 110 28 
 

- 
55 

 
  

 Учебная практика -  -  

ПК 2.1 Производственная практи-
ка  

  108 

 Всего: 165 110 28 - 55 - - 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) 
 
 

Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК)      

и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

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

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Производст-
венные организации до-
рожной отрасли. 

 110  

1 Карьеры  18  
Тема 1.1 
 Горнотехнические поня-
тия и терминология. 

Содержание  4 

1. Элементы карьера и уступа. Классификация карьеров. 2 
2. Общие понятия о добыче каменного материала открытым способом               

достоинства и недостатки открытого способа добычи.   
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.2  
Подготовка месторожде-
ния к разработке. 
 
 
 
 
 

Содержание  4 
1. Подготовительные  работы, их цель и назначение. Осушение карьеров от 

грунтовых вод.  
Использование нормативной литературы для оформления земельного и гор-
ного отвода. 

      2 

2. Вскрытие месторождения. Классификация способов вскрытия карьера, про-
ходки и проведения траншей. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.3   
Вскрышные работы в 
карьерах. 

Содержание  2 
 

 
1. Цель и назначение вскрышных работ  и требования к ним. Технология 

вскрышных работ с применением  экскаваторов, скреперов, бульдозеров. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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Тема 1.4  
 Добычные работы в 
карьерах.  
 
 
 
 
 

Содержание  4 
1 Добычные работы и требование к ним. Экскаваторная разработка каменных 

пород. Схемы работы экскаваторов. Основные параметры забоя.  
2 

2. Особенности разработки песчано-гравийных месторождений. Гидромехани-
зированная разработка пород на карьере. Понятие гидроразработки. Способы 
размыва пород гидромониторами. Определение параметров уступа (высоты и 
ширины) в зависимости от выбранного механизма 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.5  
Принципы проектирова-
ния карьеров. 

Содержание 2 
1. Общие сведения об изыскании и проектировании при-трассовых карьеров.  2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.6. Охрана окру-
жающей среды и техника 
безопасности при разра-
ботке карьера. 

1. Содержание 2 
Общие требования по охране окружающей среды, технике безопасности при 
работе на различных механизмах и охране труда при разработке карьера. 
Мероприятия работ по сохранению природы растительного слоя , рекульти-
вация земель на территории карьера. 
Использование нормативной литературы по вопросам охраны окружающей 
среды, техники безопасности и охраны труда на карьерах. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

2. Буровзрывные работы.  12 
Тема 2.1 Технологические 
требования к буро-
взрывным работам. 

Содержание  2 
1. Состав  буровзрывных работ.   Определение основных расчетов взрывных 

выработок. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.2. Способы буре-
ния взрывных вырабо-
ток. 

Содержание 2 
1. Классификация способов бурения.Основные типы и марки буровых машин 

и оборудования. Условия, влияющие на выбор способа бурения. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.3 Понятия о взры- Содержание  2 



 9 

ве и взрывчатых вещест-
вах. 

1.  Характеристики и классификация взрывчатых веществ. Условия хранения 
взрывчатых веществ, и их транспортирование.   

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.4. Средства, спо-
собы и методы взрыва-
ния.  

Содержание 2 
 

 
 

1. 
 
 
 

Средства, способы и методы взрывания. 
Классификация методов взрывных работ. 
Проведение расчетных работ для определение методов закладки шпуровых 
скважинных зарядов на карьере. 

 
         2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.5.Технология, ме-
ханизация и организация 
буровзрывных работ. 

Содержание  2 
1. 

 
Организация взрывных работ при строительстве земляного полотна на боло-
тах, в горной местности.  

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.7. Охрана труда и 
техника безопасности  
при буровзрывных рабо-
тах. 

 Содержание 2 
 1. Общие сведения о правилах техники безопасности при введение буро-взрыв 

ных работах. Понятие о границах опасных зон и правилах подачи сигналов 
при взрывании. Определение радиусов опасных зон при ведении взрывных 
работ. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

3 Производственные 
предприятия дорожной 
отрасли. 

 32 

 Тема 3.1 Дробление и 
сортировка горных  
пород. 
 
 

Содержание  2 
1. Дробление и сортировка горных пород. Процесс дробления горных пород в 

дробилках. Классификация дробилок и их назначение.Виды и типы приме-
няемых сортировок в производстве. Классификация грохотов. 
Определение  технологической последовательности схем для получения 
щебня по количественно-качественной дробления. 

2 
 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 
Тема 3.2 Базы хранения и 
приготовления органиче-
ских вяжущих материа-
лов. 
 

Содержание  4 
 
 

1 
 
 
 

Типы,    назначение  и  классификация   битумных, эмульсионных баз. Ос-
новные узлы баз, их характеристика и назначение. 
 Анализ  принципов  размещения технологического оборудования на генпла-
не  эмульсионной  битумной  базы. 

2 
 
 
 

2 Приготовление битумных эмульсий. Передовые технологии приготовления 
органических вяжущих материалов. Понятие контроль качества 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Составление расчета для определение контроль качества выпускаемого вя-

жущего материала. 
Тема 3.3 Асфальтобетон-
ные заводы.  

Содержание  4 
1. 
 

Классификация заводов и особенности их размещения. Генеральный план 
АБЗ. Устройство и назначение основных узлов АБЗ.  
Особенности приготовления полимерно- битумного вяжущего (ПБВ) 

2 
 

2. Асфальтобетонные установки. Переработка старого асфальтобетона (регене-
рация) на АБЗ. Автоматизация технологических процессов АБЗ и контроль 
качества. 

3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 6 
1.  Определение технологической последовательности приготовления горячей 

асфальтобетонной смеси по схемам асфальт смесительных установок. 
2. Анализ принципов размещения технологического оборудования на генплане 

ПБВ. 
3. Определение технологической последовательности регенерации 

асфальтобетона по схемам  асфальт смесительных установок 
Тема 3.4 Цементобетон-
ные заводы.  

Содержание  8 
1. 
 

Назначение цементобетонных заводов и их классификация.  
Устройство и назначение основных узлов ЦБЗ и их расположение на плане. 
Устройство и назначение основных узлов ЦБЗ. Охрана труда и окружающей 
среды  на ЦБЗ 

2 
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2. Технологическая последовательность приготовления цементобетонной сме-
си. Классификация смесительных установок. Определение технологической 
последовательности приготовление цементобетонной смеси по схемам бето-
носмесительных установок. 
Особенности организации складов каменных материалов,цемента и мине-
рального порошка. Автоматизация технологических процессов и контроль 
качества продукции. 

2 

3. Базы и установки для обработки грунта вяжущими материалами. Притрассо-
вые грунтосмесительные установки (ГРУ). Определение технологической 
последовательности приготовление укрепленного грунта по схеме грунто-
смесительной установки. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Анализ принципов размещения технологического оборудования на генплане 

ЦБЗ. 
Тема 3.5 Полигоны изго-
товления элементов же-
лезобетонных конструк-
ций. 
 

 Содержание 2 
 
 

1 
 
 

Назначение заводов и полигонов изготовления элементов железобетонных 
конструкций и их классификация.  
 Определение технологической последовательности производства ж\б изде-
лий по схемам агрегатного, конвейерного, стендового изготовления  ж\б из-
делий. Технология изготовления изделий. Формование изделий и способы 
тепловлажной обработки. Анализ принципов размещения технологического 
оборудования на генплане ЗЖБК. 

2 
 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 3.6. Охрана труда и 
техника безопасности на  
базах, заводах и полиго-
нах 
 

Содержание 2 
 1 

 
 

Охрана труда и техника безопасности на битумных базах, асфальтобетонных 
заводах, заводах изготовления железобетонных изделий и на цементобетонн 
ых заводах. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Самостоятельная работа: 
Работа с учебником. Составление краткого конспекта, реферата по теме, 
проработка конспектов занятий, подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомен-
даций, подготовка к экзамену: 

31  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.  Условия, влияющие на элементы карьера. Техника безопасности при добыче каменных материалов при от-
крытом способе. Применение современной технологии для ограждение карьера от поверхностных вод. 
2.  Транспортные и бестранспортные способы проведение траншей. Применение современной технологии для 
предохранение грунтов от промерзания на карьере.  
3.  Проведение  мероприятия работ по изучение состава проекта и оформление документации на разработку 
карьера. Мероприятия работ по сохранению природы растительного слоя , рекультивация земель на территории 
карьера. 
4.  Перспективные направления в развитии буровзрывных работ. Техника безопасности при обращении с взрыв-
чатыми веществами.  Технология выполнения работ при методе накладных , шпуровых и скважинных зарядов и 
условия их применения  и достоинства и недостатки каждого способа взрывания. 
5.  Порядок оформление документации на производство массового взрыва. 
Проведение мероприятие работ по технике безопасности при взрывании на опасных зонах и порядок допуска 
лиц для производства взрывных работ. »    
6.  Охрана труда и техники безопасности при приготовление и подогрева органических вяжущих материалов. 
7.  Проведение контроль качества выпускаемого органического вяжущего материала. Проведение камеральной 
обработки данных материалов в лабораторных условиях. 
8. Применение современной технологии   приготовления холодного асфальта. Особенности приготовления лито-
го , щебеночно-мастичного асфальтобетонна (ЩМА).  
9.  Технология приготовления ПБВ путем введения дивинил-стирольного термрэластопласта (ДСТ) в битум виде 
раствора. 
 10. Проведение контроля ПБВ путем введения дивинил-стирольного термоэластопласта ( ДСТ) в битум виде рас-
твора. 
11. Технология приготовления а\б смесей в установках циклического и непрывного действия. 
12. Составление акта контроля качества АБ. Охрана труда и техники безопасности при расположение генераль-
ного плана ЦБЗ.  
13. Охрана труда и техники безопасности при подготовки основных узлов ЦБЗ. Особенности приготовления ц\б 
смеси в жаркий и холодный период года.        
14. Проектирование мероприятий выполняемых работ по охране труда, окружающей среды, и проведение техни-
ки безопасности на заводах и полигонах» 
                                                                                                                                                                                   Итого 62  
Раздел 02.02. Метрология, 
стандартизация, серти-
фикация и контроль ка-

  
 

48 

Уровень 
освоения 
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чества 
1 2 3 4 

 1. Метрология   18  
Тема 1.1 Введение Содержание  4 

 
 
 

1. 
 

 

Роль метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении качества.  
Норматив-но-правовые и организационные основы обеспечения единства 
измерений. Метрология: основные понятия и определения. Государственная 
система  обеспечения единства измерений (ГСИ).   

 
2 

2. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. Основы теории измере-
ний. Измерения прямые и косвенные, абсолютные и относительные, методы 
измерений.  Погрешности измерений, эталоны.  Концевые меры длины. 
Гладкие калибры. Плоскопараллельные концевые меры длины (ПКМД) 

 
 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   2 
1. Составление размеров деталей с помощью концевых мер длины. 

Тема 1.2. Штанге инстру-
менты и микрометры 

 Содержание  2 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 

Штанге инструменты: штангенциркуль и штанге глубиномер, штанге рейс-
мус. Устройство нониуса. Правила измерения и чтения размера. Микро 

метрические инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер,  
микрометрический нутромер. Цена деления барабана и стебля. Стопорное  
устройство.     

        
        2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   

   2 1. Измерение параметров деталей с помощью штанге инструментов и микро-
метра. 

Тема 1.3. Рычажные при-
боры 
 

Содержание  2 
 
 

 

1. 
 

 

 Классификация рычажно-механических приборов. Устройство индикатора  
часового типа, индикаторного нутромера. Цена деления шкалы индикатора.  
Рычажные скобы и рычажные микрометры. Приборы с пружинной переда 
чей: микрокарты, индикаторы. Область применения приборов.  

        
        2 

Лабораторные работы          -  
Практические занятия            - 

Тема 1.4.  Государствен-
ный метрологический 

Содержание  4 
 1. Структура и функции метрологической службы предприятия. Обязанности   
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контроль и надзор ведомственной службы. Поверка и калибровка средств измерений. Системы 
сертификации средств измерений. Сфера государственного регулирования 
обеспечения единства измерений. Государственный метрологический  
надзор. 

 
 

 
 

 
 
 

2 

2. Нормативные документы национальной системы обеспечения  
единства измерений. Федеральный фонд документов по обеспечению един-
ства измерений. Метрологическая аттестация и экспертиза. Структура и  
функции метрологической службы предприятия. Обязанности ведомствен-
ной службы. Поверка и калибровка средств измерений. Системы сертифика-
ции средств измерений. 

 
2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   

2 1. Проведение метрологической экспертизы технических заданий, проектной,  
конструкторской и технологической документации и других нормативных  

документов 
2. Cтандартизация            24 
Тема 2.1. Государствен-
ная система стандартиза-
ции. Основные понятия о 
допусках и посадках. До-
пуски и посадки гладких 
цилиндрических соедине-
ний Квалитеты. 

Содержание  4 
 
 
 
 
 

 

1. 
 
 
 

 Государственная система стандартизации Российской Федерации.  Взаимо-
заменяемость, ее виды и принципы. Размеры номинальные и действитель-
ные. Отклонения. Допуск и поле допуска. Виды посадок. Условные  
обозначения полей допусков. Квалитеты. 

 
        2 

2. 
 
 
 

Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических  
соединений.  Посадки в системе отверстия и в системе вала, графическое  
изображение полей допусков. Рекомендации по выбору допусков и поса 
док.  Единая система допусков и посадок (ЕСДП). 

 
        2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   

2 1. Определение посадок, отклонений, предельных  
размеров, построение полей допусков для соединения типа “вал – втулка”.     

Тема 2.2. Допуски и по-
садки подшипник-ков ка-
чения 
 
 

Содержание  2 
 
 
 

 

1. Подшипники качения. Основные посадочные размеры.  Классы точности  
подшипников качения. Расположение полей допусков наружного и внутрен-
него колец подшипников качения. Выбор посадок. Обозначение посадок на 
чертежах деталей.  

2 
 

Лабораторные работы -  



 15 

Практические занятия   
2 1. Определение посадок, отклонений, предельных размеров, построение полей 

допусков для соединений типа “вал – подшипник”. 
Тема 2.3. Нормы геомет-
рической точности.  

Содержание  2 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Допуски форм и расположения поверхностей. Отклонения формы поверхно-
сти или профиля и причины их возникновения. Отклонения формы цилинд-
рических поверхностей, отклонение формы плоских поверхностей.  
Обозначение на чертежах допусков формы и расположение поверхностей  
деталей согласно ГОСТ 2. 308 – 79. Шероховатость поверхностей. Размер-
ные цепи.  Параметры шероховатости, условные обозначения шероховато-
сти поверхностей. Размерные цепи. Виды размерных цепей. Расчет размер-
ных цепей.  

 
 
 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   

2 1. Допуски формы и расположения поверхностей де 
талей по стандарту СТСЭВ 368 -76  и обозначение их на чертежах. 

Тема 2.4. Методы и сред-
ства измерения углов.   

 Содержание  2 
 
 
 

1. Методы измерения углов. Инструменты для проверки углов: угловые плит-
ки, шаблоны, угольники. Угломеры универсальные.  Степени точности уг-
ловых размеров в зависимости от назначения.    

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   

4 1. Проведение измерение с помощью синусной линейки. 
2. Определение степени точности угловых размеров в зависимости от назначе-

ния. Допуски угловых размеров. 
Тема 2.5. Допуски резьбо-
вых соединений. 
 

Содержание            4 
 
 

 

1. 
 
 
 

 

Основные типы и параметры резьбы. Общие принципы взаимозаменяемости  
цилиндрических резьб. Допуски метрических резьб.  Посадки с зазором,  
натягом и переходные.   Стандарт СТСЭВ 640-77 – “Резьба метрическая”.  
Допуски на зубчатые колеса и соединения. Допуски и посадки на зубчатые  
колеса и соединения, общие сведения. Основные показатели нормы кинема-
тической точности, нормы плавности работы, нормы контакта зубьев в  
передаче. Выбор степени точности зубчатых колес. 

       2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия   - 
3. Качество продукции  2 
Тема 3.1. Показатели ка-
чества продукции и мето-
ды их оценки. 

Содержание  2 
 
 
 

 

1. Качество продукции, показатели качества продукции, классификация и но-
менклатура показателей качества. Общий подход и методы работы по каче-
ству. Методы оценки уровня качества однородной продукции. Испытания и  
контроль продукции.  Системы качества. Классификация видов контроля  

        2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия   - 

4. Сертификация            4 
ёёТема 4.1. Основные опре-
деления и порядка, правила 
сертификация. 

Содержание   
2 
 

 

1. 
 

 Сертификация продукции. Цели сертификации. Объекты сертификации. 
Системы сертификации: система обязательной сертификации, система сер-
тификации для определенного вида продукции. Порядок и правила сертиф-
кации. Схемы сертификации.  Добровольная и обязательная сертификация.  
Схемы сертификации.  

 
2 
 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   2 1. Подготовка документации для оформления сертификация 

Самостоятельная работа: 
Работа с учебником. Составление краткого конспекта, реферата по теме, 
проработка конспектов занятий, подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомен-
даций, подготовка к экзамену: 
 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
С учебником составление краткого конспекта по теме и подготовка к практическому занятию с использованием мето-
дических рекомендаций преподавателя. 
1. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений «от 26.06.2018 г. №102 -ФЗ и Правовые основы обеспечения 
единства измерений. Измерение прямые и косвенные, абсолютные и относительные.  
2.  Правила составления блока мер требуемого размера. Наборы ПКМД. Устройство нониуса и методы стопорной устройств. 
Чтение показаний, правила измерение. Приборы с пружинной передачей: микрокаторы, микаторы, миникаторы. Федеральный 
фонд документов по обеспечению единства измерений».  
3.  Аккредитация метрологической деятельности. Основные методы стандартизации и основные сведение ряд предпоч-
тительных чисел. 
4.  Условные обозначения полей допусков и основные методы квалитета. Посадки в системе отверстия и в системе ва-

24 
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ла, графическое изображение полей допусков».  
5.  Рекомендации по выбору допусков и посадок. Классы точности подшипников качения.  
6.  Обозначение посадок на чертежах деталей. Расположение поверхностей деталей согласно ГОСТ 2.308-79. 
7.  Условные обозначения шероховатости поверхностей. Независимые и зависимые угловые размеры. 
8.  Допуск угла, допуск угла конуса. Угломеры универсальные.  Допуск угла косинуса. 
9.  Стандарт СТСЭВ 640-77 – “Резьба метрическая”. 
10.  Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП). 
11.  Задачи методы применения сертификации производстве.  
12.  Примерная типовая последовательность работ и состав участников при сертификации продукции. 

Итого:  48  
   Форма промежуточной аттестации  Экзамен    
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
- подготовка месторождения; 
- вскрышные работы; 
- ограждение карьера от затопления; 
- рекультивация карьерных выработок; 
- приготовление забоя в открытых горных разработках; 
- крепление выработок; 
- обеспечение добычи песчано-гравийных материалов средствами механизации; 
- переработка камня на щебень; 
-обогащение гравийных материалов; 
- обслуживание складов хранения материалов; 
- приготовление асфальтобетонных смесей; 
- приготовление цементобетонных смесей; 
-контроль качества материалов, используемых для приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 
- контроль качества готовой продукции; 
- лабораторные испытания материалов и смесей; 
-работа в арматурном цехе; 
- подготовка опалубок; 
обслуживание автоматизированных процессов производства железобетонных изделий. 

180  

Всего 180 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Про-
изводственные предприятия».  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Производст-
венные организаций».  
        - посадочные места по количеству обучающихся; 
        - рабочее место преподавателя; 
        - комплект учебно-наглядных пособий 
        - комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения:  
        - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 

 
Основная литература: 

1. Калашникова Т.Н. , Цокальская М.Б. Производство асфальтобетонных сме-
сей.  
- М. : Логос, 2007 

2. Борисенко Р.И., Жаров И.С. Открытая разработка месторождений дорожно-
строительных материалов и производственные предприятия. – М.: Транс-
порт, 2007   

 
Дополнительная литература: 
3. Миротин Л.Б., Силкин В.В., Бубес В.Я. Производственные предприятия до-

рожного строительства. – М.: транспорт, 1986  
5.Колышев В.И., Костин В.П., Силкин В.В., Соловьев Б.Н. Асфальтобетонные и 
цементобетонные заводы. Справочник – М.: Транспорт, 1982  
6.Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог, том 1. – М.: Транспорт, 
1980  

Интернет – ресурсы: 
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная биб-
лиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, 
свободный. — Загл. с экрана. 

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

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

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

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
                           Изучению модуля  ПМ02Участие в организации работ по про-
изводству дорожно-строительных материалов  должно предшествовать изуче-
ние следующих общепрофессиональных дисциплин: 
         - геодезия; 
         - инженерная графика; 
         - техническая механика; 
         - геология и грунтоведение; 
         - материаловедение; 
         - электротехника и электроника 

и изучение МДК:  01.01Изыскание и проектирование ПМ 01. 
        Программой модуля предусмотрено проведение учебной и производствен-
ной практик. 
      Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессио-
нального модуля  ПМ02 Участие в организации работ по производству дорож-
но-строительных материалов является изучение МДК. 
       Обязательным условием  допуска к производственной практике ( по про-
филю специальности) в рамках профессионального модуля  ПМ 02 Участие в 
организации работ по производству дорожно-строительных материалов являет-
ся освоение учебной практики. 
               Промежуточной аттестацией по МДК.02.01 Производственные пред-
приятия дорожной отрасли  является экзамен. 
     Прохождение учебной и производственной практик завершается            диф-
ференцированным зачетом. 
   Итоговой аттестацией по модулю является экзамен (квалификационный).               
 

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
        Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинар-
ному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соот-
ветствующего профилю модуля «Участие в работах по эксплуатации автомо-
бильных дорог и аэродромов» и специальности «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов» 
        Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю-
щих руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - препода-
ватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисцип-
лин: «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»; «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог и аэродромов»; «Изыскание и проектирование авто-
мобильных дорог и аэродромов»;  «Транспортные сооружения», «Производст-
венные предприятия». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

2.1 Участвовать в организа-
ции работ на предприятиях 
по производству дорожно-
строительных материалов. 
 

-ориентация в основных этапах подго-
товки месторождения к разработке;  
-обоснованный выбор схемы работы 
горного оборудования;  
-определение по схемам технологиче-
ской последовательности приготовле-
ния асфальтобетонных, цементобетн-
ных и других смесей; 
- контроль за выполнением технологи-
ческих операций в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технической 
документации:  
- обеспечение экологической безопас-
ности при производству дорожно-
строительных материалов 
-обеспечение условий безопасности и 
охраны труда; 
 

- защита практиче-
ских работ; 
-отчеты по учебной 
и производственной 
практикам;.  
- собеседование; 
- коллоквиум; 
- тестирование; 
- проверочные рабо-
ты; 
. 

 
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 резуль-
тата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 
− принимать участие в различных кон-
курсах и олимпиадах по специальности, в 
кружках по дисциплинам 
 
 
 
 

- собеседование: 
- ролевые игры,  
-конкурсы, 
 -творческие работы; 
- курсовой проект; 
-портфолио; 
-отчет по учебной 
практике; 
-отчет по производст-
венной практике 
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ОК2 Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество 

− обоснованность выбора и применения 
методов и способов решения профессио-
нальных задач в области строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог и аэ-
родромов 
 
 

- собеседование: 
- ролевые игры,  
-конкурсы, 
 -творческие работы; 
- курсовой проект; 
-портфолио; 
-отчет по учебной 
практике; 
-отчет по производст-
венной практике  

-рациональное распределение времени на 
все этапы решения профессиональных 
задач 

ОК3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях 
и нести за них ответст-
венность 

− соответствие выбранных методов ре-
шения нестандартных ситуаций целям и 
задачам; 
− рациональность планирования и орга-
низация деятельности  

- собеседование: 
- ролевые игры,  
-конкурсы, 
 -творческие работы; 
- курсовой проект; 
-портфолио; 
-отчет по учебной 
практике; 
-отчет по производст-
венной практике  

ОК4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития 

− обоснованность выбора и оптималь-
ность состава источников, необходимых 
для решения поставленной задачи; 
− использование различных источников, 
включая электронные; 
− рациональное распределение времени 
на все этапы решения профессиональных 
задач 

- собеседование: 
- ролевые игры,  
-конкурсы, 
 -творческие работы; 
- курсовой проект; 
-портфолио; 
-отчет по учебной 
практике; 
-отчет по производст-
венной практике  

ОК5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 
 

− работать с программами АВТОКАД, 
КРЕДО, ОРТИМА,КОМПАС 

- собеседование: 
- ролевые игры,  
-конкурсы, 
 -творческие работы; 
- курсовой проект; 
-портфолио; 
-отчет по учебной 
практике; 
-отчет по производст-
венной практике  

ОК6. Работать в коллек-
тиве и в команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством, по-
требителями 

− взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния; 
− своевременность сдачи заданий, отче-
тов и прочее. 

- собеседование: 
- ролевые игры,  
-конкурсы, 
 -творческие работы; 
- курсовой проект; 
-портфолио; 
-отчет по учебной 
практике; 
-отчет по производст-
венной практике  

ОК7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды (подчи-

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы; 
 

- собеседование: 
- ролевые игры,  
-конкурсы, 
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ненных), за результат 
выполнения заданий 
 

 -творческие работы; 
- курсовой проект; 
-портфолио; 
-отчет по учебной 
практике; 
-отчет по производст-
венной практике  

ОК8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразова-
нием, осознанно плани-
ровать повышение ква-
лификации 
 
 

− рациональное планирование и органи-
зация деятельности самостоятельной ра-
боты; 
− обоснованность постановки цели, вы-
бора форм, методов и приемов самообра-
зования 

- собеседование: 
- ролевые игры,  
-конкурсы, 
 -творческие работы; 
- курсовой проект; 
-портфолио; 
-отчет по учебной 
практике; 
-отчет по производст-
венной практике  

ОК9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти 
 
 
 

− анализ инноваций в области разработ-
ки технологических процессов  в строи-
тельстве и эксплуатации автомобильных 
дорог и аэродромов; 
− рациональное распределение времени 
на все этапы решения профессиональных 
задач; 
− соответствие и обоснованность  выбо-
ра новых технологий целям и задачам 
профессиональной деятельности. 

- собеседование; 
- ролевые игры,  
-конкурсы, 
 -творческие работы; 
- курсовой проект; 
-портфолио; 
-отчет по учебной 
практике; 
-отчет по производст-
венной практике  

ОК10. Исполнять воин-
скую обязанность, в том 
числе с применением 
полученных профессио-
нальных знаний (для 
юношей) 

− демонстрация готовности к исполне-
нию воинской обязанности; 
− рациональное распределение времени 
на все этапы решения профессиональных 
задач. 
 

- собеседование; 
- тестирование. 
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