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  1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 08.02.05. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов  (базовая подготовка) 
входящей в состав УГС  08.00.00  «Техника и технологии строительства» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Участвовать в выполнении очистных, моечных, подчистных, смазочных работы. 
ПК 5.2. Участвовать в работе с дорожно- строительными материалами. 
ПК 5.3. Участвовать в выполнении разборочных, трамбовочных, ремонтных работы 
процессов по содержанию автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 5.4. Участвовать в производстве вспомогательных работ при устройстве и содержании 
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров. 
ПК 5.5. Участвовать в ремонте дорожных покрытий, искусственных сооружений на них и 
тротуаров. 
ПК 5.6. Участвовать в производстве работ по горизонтальной разметке дорожного покрытия. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании программ повышения квалификации и 
переподготовки. Профессиональное образование – техник в области строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов с опытом работы в дорожно-строительных 
предприятиях до 5 лет 

Участвовать в организации работ при содержания дорог в весенне –летне-осенний  
периоды для регулирование движение. 
 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенцией обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
     иметь практический опыт: 

• выполнение очистных работ при производстве дорожно-строительных и ремонтных 
работ 

• выполнение работ по содержанию придорожной полосы 
• выполнение работ по очистке и смазке поверхности рельс-форм при устройстве 

цементобетонных покрытий 
• выполнение работ по распределению дорожно-строительных материалов при ремонте 

дорожных оснований и покрытий 
• выполнение работ по просеиванию песка, гравия и щебня вручную на переносных 

грохотах 
• выполнять работы по разливу вяжущих материалов вручную 
• выполнять прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала 
• заготавливать и сортировать камни, каменную шашку и пакеляжа 
• выполнение подготовительно-заключительных операций при подготовке участка к 

ремонтным работам 
• разборка оснований, покрытий и бордюров вручную 
• устройство и ремонт сплошной одерновки 
• трамбовка вручную мест, недоступных для механизированной укатки 



 
5 

 

• выполнение подготовительно-заключительных операций при производстве 
вспомогательных работ при устройстве и содержании автомобильных дорог, 
искусственных сооружений на них и тротуаров 

• устройство и профилирование покрытий из песка, пескоцемента, щебня и гравия 
вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам 

• профилирование грунтовых и грунтовых улучшенных дорог 
• окончательная планировка поверхности дорожных покрытий после разравнивания 

машинами 
• устройство тротуаров и оснований под асфальтобетонные и цементно- бетонные 

покрытия 
• устройство искусственных сооружений на автомобильных дорогах 
• выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений 

на них и тротуаров 
• осуществлять контроль качества выполненных работ 
уметь: 
• Выполнять очистку придорожной полосы от мусора, гололеда и снежных заносов 
• Подготавливать инструмент и средства малой механизации к работе 
• Использовать ручной инструмент и средства малой механизации при осуществлении 

трудовых функций 
• Устанавливать ограждения при выполнении дорожных работ 
• Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности 
• Выполнять правила дорожного движения, требования охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности при ведении работ 
• Использовать средства индивидуальной защиты 
• Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ 
• Использовать средства индивидуальной защиты 
• Оказывать первую помощь пострадавшему 
• Выполнять обкос придорожной полосы с применением ручного и/или 

механизированного инструмента 
• Производить очистку и смазку поверхности рельс-форм при устройстве 

цементобетонных покрытий 
• Применять переносной грохот для просеивания песка, щебня и гравия 
• Применять ручной и измерительный инструмент для выполнения трудовой функции 
• Использовать приемы распределения дорожно-строительных материалов при ремонте 

дорожных оснований и покрытий 
• Использовать приемы просеивания песка, гравия и щебня вручную на переносных 

грохотах 
• Использовать приемы и заготовки и сортировки каменной шашки и пакеляж 
• Использовать приемы розлива вяжущих материалов вручную 
• Использовать навыки приема бетонной смеси из автомобиля-самосвала 
• Использовать приемы установки и снятия дорожных знаков, 

ограждающих устройств 
• Пользоваться инструментом, применяемым для выполнения трудовой 

функции 
• Выполнять подготовку инструмента к работе 
• Использовать приемы разборки оснований, покрытий и бордюров 

вручную 
• Использовать приемы устройства и ремонта сплошной одерновки 
• Использовать приемы трамбовки дорожно-строительных материалов 

вручную 
• Использовать приемы устройства и профилирования покрытий из песка, 

пескоцемента, щебня и гравия вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам 
• Использовать приемы профилирования грунтовых и грунтовых улучшенных дорог 
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• Использовать приемы окончательной планировки поверхности дорожных покрытий 
после разравнивания машинами 

• Использовать приемы устройства искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах 

• Использовать приемы ремонта искусственных сооружений на автомобильной дороге 
• Использовать приемы производства ремонта тротуаров и оснований под 

асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия 
• Использовать приемы производства ямочного ремонта грунтовых улучшенных дорог, 

гравийных, щебеночных покрытий, а также ремонт грунтовых дорог отдельными 
картами 

• Использовать приемы нанесения разметочного материала вручную и с помощью 
пистолета-распылителя 

• Использовать приемы демаркировки старой разметки 
знать: 
• Способы борьбы с гололедом и снежными заносами 
• Виды ограждений и правила их применения 
• Способы очистки оснований покрытий  от снега, грязи и пыли 
• Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных 

работ 
• Терминология в области строительства применительно к выполнению очистных, 

моечных, подчистных, смазочных работ 
• Правила оказания первой помощи 
• Правила применения средств индивидуальной защиты 
• Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при 

ведении работ 
• Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ при осуществлении 

трудовых функций 
• Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, 

применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного 
использования 

• Виды основных дорожно-строительных материалов 
• Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ с дорожно- строительными 

материалами 
• Способы приготовления асфальтобетонных, цементобетонных, битумоминеральных и 

других смесей 
• Правила и способы просеивания песка, гравия и щебня на переносных грохотах 
• Правила и способы заготовки и сортировки камня и пакеляжа 
• Правила и способы разлива вяжущих материалов 
• Правила и способы приема бетонной смеси из автомобиля-самосвала 
• Все типы и назначение инструмента и средств малой механизации, применяемых для 

выполнения трудовой функции 
• Правила эксплуатации рабочего и измерительного инструмента, а также средств 

малой механизации, применяемых для трудовой функции 
• Терминология в области строительства применительно к работам с дорожно-

строительными материалами 
• Виды и назначение дорожных знаков и ограждающих устройств 
• Требования, предъявляемые к качеству выполнения разборочных, 

трамбовочных, ремонтных работ автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 

• Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой 
механизации, применяемых при выполнении трудовой функции 

• Правила эксплуатации ручного инструмента для выполнения трудовой 
функции 

• Терминология в области строительства применительно к выполнению 
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разборочных, трамбовочных, ремонтных работ 
• Требования охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности при ведении разборочных, трамбовочных, ремонтных работ 
• Конструкции дорожных одежд и искусственных сооружений на дорогах 
• Правила и способы устройства и ремонта сплошной одерновки 
• Правила и способы трамбования вручную мест, недоступных для 

механизированной укатки 
• Терминология в области строительства применительно к выполнению 

вспомогательных работ при устройстве и содержании автомобильных дорог, 
искусственных сооружений на них и тротуаров 

• Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации для 
выполнения трудовой функции 

• Пользоваться ручным инструментом и средствами малой механизации при 
выполнении трудовой функции 

• Правила и способы устройства и профилирования покрытий из песка, пескоцемента, 
щебня и гравия вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам 

• Правила и способы профилирования грунтовых и грунтовых улучшенных дорог 
• Правила и способы окончательной планировки поверхности дорожных покрытий 

после разравнивания машинами 
• Правила и способы устройства тротуаров и оснований под асфальтобетонные и 

цементно-бетонные покрытия 
• Правила и способы устройства искусственных сооружений на автомобильных дорогах 
• Правила и способы выполнения работ по содержанию автомобильных знания дорог, 

искусственных сооружений на них и тротуаров 
• Виды ограждений и правила их расстановки 
• Виды и основные свойства дорожно-строительных материалов 
• Виды, назначение и правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой 

механизации, применяемых при выполнении трудовой функции 
• Терминология в области строительства применительно к выполнению ремонта 

дорожных покрытий, искусственных сооружений на них и тротуаров 
• Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по ремонту дорожных 

покрытий, искусственных сооружений на них и тротуаров 
• Правила и способы производства ремонта искусственных сооружений на 

автомобильной дороге 
• Правила и способы производства ремонта тротуаров и оснований под 

асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия 
• Правила и способы производства ямочного ремонта грунтовых улучшенных дорог, 

гравийных, щебеночных покрытий 
• Виды ограждений и правила их расстановки 
• Терминология в области строительства применительно к выполнению работ по 

горизонтальной разметке дорожного покрытия 
• Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по разметке дорожного 

покрытия 
• Требования, предъявляемые к качеству и норме расхода материалов, применяемых 

при разметке 
• Правила и способы определения контрольных точек и предварительной разметки для 

последующего нанесения линий разметки 
• Правила и способы выполнения разметочных работ в условиях с частичной 

остановкой и без остановки автомобильного движения 
• Виды дорожной разметки и правила их нанесения ручным способом 
• Виды и основные свойства лакокрасочных материалов 
• Виды, типы и назначение и правила применения ручного инструмента и средств 

малой механизации для выполнения трудовой функции 
• Правила и способы выполнения демаркировки старой разметки 



 
8 

 

 
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  156  часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  78  часов.  
-  учебной практики  –  108    часа. 

 
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по  
профессии «Дорожный рабочий»  в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Участвовать в выполнении очистных, моечных, подчистных, смазочных 
работы. 

ПК 5.2 Участвовать в работе с дорожно- строительными материалами. 
ПК 5.3 Участвовать в разборочных, трамбовочных, ремонтных работах процессов по 

содержанию автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 5.4 Участвовать в производстве вспомогательных работ при устройстве и 

содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и 
тротуаров. 

ПК 5.5 Участвовать в ремонте дорожных покрытий, искусственных сооружений на 
них и тротуаров. 

ПК 5.6 Участвовать в производстве работ по горизонтальной разметке дорожного 
покрытия. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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 5.1-5.6 МДК 05.01 Производство 

дорожно-строительных 
работ  (Дорожный 
рабочий) 

234 156 56 - 78 - - - 

ПК 5.1-5.6 УП 05. Учебная практика - - - - - - 108 - 
 Всего 234 156 56 - 78 - - - 
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2.2.    Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 05). 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 05.01 Производство 
дорожно-строительных 

работ  (Дорожный 
рабочий) 

   

Раздел 1. ПМ 05 Выполнение простейших работ при строительстве, ремонте и содержании автомобильных 
дорог, на них и тротуаров. 

84 

Тема 1.1.  
Очистные, моечные, 

подчистные, смазочные 
работы 

Содержание  учебного материала 14 
1. Профессия «Дорожный рабочий» 
2. Способы борьбы с гололедом и снежными заносами 
3. Терминология в области строительства применительно к выполнению очистных, 
моечных, подчистных, смазочных работ 
4. Технология и способы очистки оснований покрытий от снега, грязи и пыли 
5. Виды ограждений и правила их применения 
6. Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и 
ремонтных работ 
7. Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при 
ведении работ 

2 

Лабораторные работы -            
Практические занятия 
1. Изучение технических средств для организации дорожного движения при 

выполнении очистных, моечных, подчистных, смазочных работ. 
2. Составление карты технологического процесса при выполнении очистных, 

моечных, подчистных, смазочных работ. 
3. Карта технологического процесса 8.03.2002 Устройство тросового ограждения 

автомобильных дорог. 
4. Карта технологического процесса 8.02.2002 Устройство барьерного ограждения 

из сборных железобетонных брусьев с окраской. 
5. Изучение типовых схем организации дорожного движения при выполнении 

ремонтных работ на автомобильной дороге. 
6. Оказание первой помощи пострадавшему. 
7. Применения средств индивидуальной защиты. 

10 
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Тема 1.2.  

Работа с дорожно- 
строительными 

материалами 

Содержание учебного материала 16 
 

 
1. Виды основных дорожно-строительных материалов 
2. Терминология в области строительства применительно к работам с дорожно-
строительными материалами. 
3. Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ с дорожно- 
строительными материалами. 
4. Способы приготовления асфальтобетонных, цементобетонных, 
битумоминеральных и других смесей. 
5. Правила и способы просеивания песка, гравия и щебня на переносных 
грохотах. 
6. Правила и способы заготовки и сортировки камня и пакеляжа. 
7. Правила и способы разлива вяжущих материалов. 
8. Правила и способы приема бетонной смеси из автомобиля-самосвала. 

2 
 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 

 

Практические занятия 
1. Определение гранулометрического состава песка, гравия, щебня. 
2. Изучение рецепта асфальтобетонной смеси (проектирование состава). 
3. Изучение рецепта цементобетонной смеси (проектирование состава). 
4. Карта технологического процесса 1.04.2001 Россыпь щебня при 

поверхностной обработке асфальтобетонного покрытия навесным 
щебнераспределителем на тракторе Беларусь. 

5. Карта технологического процесса разлива вяжущих материалов на 
автомобильной дороге. 

10 

Тема 1.3. 
Разборочные, 

трамбовочные, 
ремонтные работы 

Содержание учебного материала 12 
1. Терминология в области строительства применительно к выполнению 

разборочных, трамбовочных, ремонтных работ 
2. Требования, предъявляемые к качеству выполнения разборочных, 

трамбовочных, ремонтных работ автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 

3. Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности 
при ведении разборочных, трамбовочных, ремонтных работ 

4. Конструкции дорожных одежд и искусственных сооружений на дорогах 
5. Правила и способы устройства и ремонта сплошной одерновки 
6. Правила и способы трамбования вручную мест, недоступных для 

механизированной укатки 

2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1. Порядок разборочных работ на искусственных сооружениях. 
2. Проектирование и подбор дорожной одежды. 
3. Составление технологической карты устройства и ремонта дерновки. 
4. Карта технологического процесса -2.11.2001 Ремонт оснований дорожных знаков 

дерном. 

           6 

Тема 1.4. 
Искусственные 
сооружения на 

автомобильных дорогах 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 

 1.  Виды и классификация искусственных сооружений. 
  2.  Обустройство дороги, защитные дорожные сооружения и их назначение, здания                
и сооружения дорожной и автотранспортной служб и их назначение. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.5. 
Асфальтобетонные 

заводы. 
 

Содержание учебного материала: 8 
1. Классификация асфальтобетонных заводов. 
2. Технология приготовления асфальтобетонных смесей. 
3. Анализ принципов размещения технологического оборудования на генплане 

АБЗ. 

2 
 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.6. 
Цементобетонные 

заводы. 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1. Классификация цементобетонных заводов. 
2.    Технология приготовления  цементобетонных смесей. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Раздел 2. ПМ 05 Выполнение простых и средней сложности работ при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров 

72 

Тема 2.1. 
 Производство 

вспомогательных работ 
при устройстве и 

содержании 

Содержание учебного материала 16 
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автомобильных дорог, 
искусственных 

сооружений на них и 
тротуаров 

1. Терминология в области строительства применительно к выполнению 
вспомогательных работ при устройстве и содержании автомобильных дорог, 
искусственных сооружений на них и тротуаров. 

2. Правила и способы устройства и профилирования покрытий из песка, 
пескоцемента, щебня и гравия вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам. 

3. Правила и способы профилирования грунтовых и грунтовых улучшенных дорог. 
4. Правила и способы окончательной планировки поверхности дорожных 

покрытий после разравнивания машинами. 
5. Правила и способы устройства тротуаров и оснований под асфальтобетонные и 

цементно-бетонные покрытия. 
6. Правила и способы устройства искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах. 
7. Правила и способы выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, 

искусственных сооружений на них и тротуаров.  
8. Постоянные и временные снегозащитные средства и сооружения 

2 
 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Составление технологической карты на устройство тротуаров и оснований под 

асфальтобетонные покрытия. 
2. Составление технологической карты на устройство тротуаров и оснований под 

цементобетонные покрытия. 
3. Карта технологического процесса -4.10-2001 Устройство земляного полотна 

автомобильной дороги на косогорах типа полунасыпь-полувыемка звеном 
дорожных рабочих. 

4. Карта технологического процесса -6.03-2002 Устройство слоя из дорнита в 
основании земляного полотна 5. 

5. Карта трудового процесса (КТП) «Устройство сборной водопропускной круглой 
железобетонной труды диаметром 1,5м. Бетонирование лотков у оголовков» 6. 

6. Содержание автомобильных дорог в осенне-зимний период. 
7. Содержание автомобильных дорог в зимне-весенний период. 

10 

Тема 2.2 
 Ремонт дорожных 

покрытий, 
искусственных 

сооружений на них и 
тротуаров 

Содержание учебного материала 10 

1. Терминология в области строительства применительно к выполнению ремонта 
дорожных покрытий, искусственных сооружений на них и тротуаров 

2. Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по ремонту 
дорожных покрытий, искусственных сооружений на них и тротуаров 

3. Правила и способы производства ремонта искусственных сооружений на 
автомобильной дороге 

4. Правила и способы производства ремонта тротуаров и оснований под 

2 
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асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия 
5. Правила и способы производства ямочного ремонта грунтовых улучшенных 

дорог, гравийных, щебеночных покрытий 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Карта технологического процесса Розлив вяжущего материала. 
2. Карта технологического процесса 8.04.2002 Ремонт гравийного (щебеночного) 

покрытия. 
3. Карта технологического процесса -9.1.1.-2002 Снятие асфальтобетонного 

покрытия холодным фрезерованием (Фреза 2100ВС) 4. 
4. Карта технологического процесса 1.09.2001 Ямочный ремонт цементобетонного 

покрытия с применением горячего асфальтобетона. 
5. Карта технологического процесса -1.08.2001 Ремонт швов и трещин в 

цементобетонном покрытии. 
6. Карта технологического процесса 1.05.2001 Заделка трещин в асфальтобетонных 

покрытиях с применением ручного заливщика швов. 

10 

Тема 2.3.    
 Производство работ по 

горизонтальной разметке 
дорожного покрытия 

Содержание учебного материала 16 

1. Терминология в области строительства применительно к выполнению работ 
по горизонтальной разметке дорожного покрытия 

2. Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по разметке 
дорожного покрытия 

3. Требования, предъявляемые к качеству и норме расхода материалов, 
применяемых при разметке 

4. Правила и способы определения контрольных точек и предварительной 
разметки для последующего нанесения линий разметки 

5. Правила и способы выполнения разметочных работ в условиях с частичной 
остановкой и без остановки автомобильного движения 

6. Виды дорожной разметки и правила их нанесения ручным способом 
7. Виды и основные свойства лакокрасочных материалов 
8. Правила и способы выполнения демаркировки старой разметки 

2 
 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Типовая технологическая карта на комплекс работ по установке сигнальных 

столбиков и металлического барьерного ограждения на автомобильных 
дорогах. 

10 
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2. Карта технологического процесса  3.08.2001 Замена стоек дорожных знаков. 
3. Карта технологического процесса  2.10.2001 Побелка наболб и перил мостов. 
4. Типовая технологическая карта на комплекс работ по установке дорожных 

знаков на металлических стойках и сборном железобетонном фундаменте на 
автомобильных дорогах. 

5. Карта технологического процесса  7.02-2002 Укрепление откосов насыпей и 
выемок засевом трав. 

6. Карта технологического процесса  8.01-2002 Укрепление обочин гравийно-
песчаной смесью. 

7. Типовая технологическая карта на комплекс работ по нанесению 
горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах. 

8. Карта технологического процесса  2.09.2001 Окраска постаментов для стоек 
дорожных знаков. 

  Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 05.01 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций. 
Подготовка отчетов по практическим работам к защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Природные  каменные материалы  
2. Состав работ по благоустройству автодорог и городских улиц 
3. Устройство дорожных одежд с покрытиями простейших типов  
4. Правила техники безопасности при строительстве  автомобильных дорог  и аэродромов. 
5. Охрана окружающей среды при строительстве автомобильных дорог и аэродромов 
6. Оформление практических работ. 
7. Подготовка рефератов по темам. 
8. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

 

39 
 
 

 

 

Форма промежуточной аттестации  Деформационный зачет.    
Учебная практика по темам:  
Выполнение очистки придорожной полосы от мусора, гололеда и снежных заносов. 
Устанавливать ограждения при выполнении дорожных работ 
Выполнять обкос придорожной полосы с применением ручного и/или механизированного инструмента 
Производить очистку и смазку поверхности рельс-форм при устройстве цементобетонных покрытий 
Просеивание песка, гравия и щебня вручную на переносных грохотах 
Заготовка и сортировка камня, каменной шашки и пакеляжа 
Разлив вяжущих материалов вручную 

108  
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Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала 
Установки и снятие дорожных знаков, ограждающих устройств 
Разборка оснований, покрытий и бордюров вручную 
Устройство и ремонт сплошной одерновки 
Трамбовка вручную мест, недоступных для механизированной укатки 
Устройство и профилирование покрытий из песка, пескоцемента, щебня и гравия вручную по маякам, маячным 
рейкам и шаблонам 
- Выполнение работ по ремонту и содержанию дорожных одежд и покрытий 
- Выполнение работ по ремонту и содержанию земляного полотна 
- Выполнение работ по содержанию обстановки дороги 
- Разравнивание грунта, дна корыта и дренирующего слоя под шаблон; 
- Отбор проб для контроля уплотнения грунта; 
- Участие в операционном контроле и приемке земляного полотна; 
- Производить россыпь и распределение дорожно-строительных материалов при устройстве покрытий и оснований, 
а также их профилирование под укатку по маякам, маячным рейкам, шаблонам дорожных оснований из песка, 
гравия, щебня; 
- Подчистка корыта вручную после землеройных машин.  
- Разборка оснований, покрытий и бордюров вручную и с помощью механизированных инструментов. 
- Устройство и ремонт сплошной одерновки и в клетку 
- Просеивание песка, гравия и щебня вручную на переносных грохотах. 
- Установка дорожных знаков; 
- Устройство и восстановление кюветов, водоотводных и нагорных канав с соблюдением продольных уклонов и 
поперечных профилей 
- Разбивка оснований и покрытий 

  

 
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 ДИСЦИПЛИНЫ 

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

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

- комплект нормативной документации; 
- комплект учебников;  
- комплект тематических  презентаций по разделам и темам дисциплины; 
- комплект аудио-видео материалов (на магнитных и электронных носителях). 

           Технические средства обучения: 
- персональный компьютер; 
- видеосистема; 
- интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор; 
- совковая и штыковая лопаты; 
- ручная трамбовка; 
- косы; 
- топоры; 
- кисточки; 
- валики; 
- компрессор 
 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

    Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
1. В.П.Подольский, П.И.Поспелов А.В.Глагольев, А.В. Смирнов. Строительство 

автомобильных дорог. Дорожные покрытия. Учебник для студентов высш. 
Проф.образования –М.: Издательский центр «Академия», 2013г.-304с. 

2. В.П.Подольский, П.И.Поспелов А.В.Глагольев, А.В. Смирнов. Строительство 
автомобильных дорог. Земляное полотно. Учебник для студентов высш. 
проф.образования –М.: Издательский центр «Академия», 2013г.-432с. 

3. Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Учебник для студентов учреждений сред.проф.образования- М.: Издательский центр 
«Академия», 2011.- 208с. 

4. Бабаскин Ю.Г. Технология строительства дорог. Практикум: учеб. пособие.- 
Минск: Новое издание; М.: Инфра-М, 2014-429с. 

5. Ковалев Я.Н. Дорожно-строительные материалы. Учебно-методическое пособие. - 
Минск: Новое издание; М.: Инфра-М, 2013-630с. 

6. Васильев А.П. Эксплуатация автомобильных дорог: в 2томах. Учебник для студ. 
высш.учебных заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2013г. -320с. 

7. Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог. Учебник. – М:КНОРУС,2016г. -
572с. 
Дополнительная литература 
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8. Ковалев Я.Н. Строительные материалы. Лабораторный практикум: учеб. пособие.- 
Минск: Новое издание; М.: Инфра-М, 2015-633с. 

9. Шкуро В.М. Производственные предприятия дорожной отрасли. Учебное пособие 
для СПО – Волгоград: Издательский Дом «Ин-Фолио», 2010г. -192с. 

10. Каменев С.Н. Строительство автомобильных дорог и аэродромов. Учебное пособие 
для средних специальных учебных заведений.- Волгоград: Издательский Дом «Ин-
Фолио», 2010.- 344с. 

11. С. Н. Каменев Транспортные сооружения. Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. - Волгоград: Издательский Дом «Ин-Фолио», 2010.- 
401с. 

12. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД).Под ред. д-ра техн. наук, проф. А.П. 
Васильева. - М.: Информавтодор, 2005.- 421с. 

13. Под ред. Горецкого Л.И. Строительство аэродромов. - М.: Транспорт, 1991. 
Методические рекомендации по применению металлических гофрированных 
труб. Росавтодор.2002.-124с. 

14. П.М. Саламахин, Л.М.Маковский, В.И.Попов. Инженерные сооружения в 
транспортном строительстве. Учебник для студентов высш.учебн.заведений.1,2 книга - 
 М.: Издательский центр «Академия», 2008г. 

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. 
 
          4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучению междисциплинарного курса МДК 05.01 «Технология дорожных работ 
при строительстве, ремонте и эксплуатации дорог и сооружений» должно предшествовать 
изучение следующих общепрофессиональных дисциплин: 
геодезия; 
инженерная графика; 
техническая механика; 
геология и грунтоведение; 
материаловедение; 
электротехника и электроника 
МДК: 01.01 «Изыскание и проектирование» 
Промежуточной аттестацией по МДК 05.01 «Технология дорожных работ при 
строительстве, ремонте и эксплуатации дорог и сооружений» является 
дифференцированный зачет. Реализация программы междисциплинарного курса 
предполагает обязательную итоговую производственную практику. 
        
           4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие в 
организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов» и 
специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». 

https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/window&sa=D&ust=1482829613630000&usg=AFQjCNEFxxgwnHCpbJ0Zo4lBQpo55hrhhg
https://www.google.com/url?q=http://www.roskodeks.ru&sa=D&ust=1482829613631000&usg=AFQjCNHCbpLJ_gGyM3Cjpn2o-J4Vt2iKdg
https://www.google.com/url?q=http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html&sa=D&ust=1482829613633000&usg=AFQjCNHrgXLkQEuJH7GgAxaDSzDzsl56Cw


 19 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Строительство 
автомобильных дорог и аэродромов»; «Ремонт и содержание автомобильных дорог и 
аэродромов»; «Изыскание и проектирование автомобильных дорог и аэродромов»; 
«Транспортные сооружения», «Производственные предприятия». 
 
 

               
5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

 
ПК 5.1 Участвовать в выполнении 
очистных, моечных, подчистных, 

смазочных работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Соответствие технологии и качества выполнения 
работ требованиям СНиП  «Автомобильные дороги», 
  стандартам Носстроя  
-Технологические операции и последовательность их 
выполнение и составление расчета объема зимней  
содержание  городских дорог для регулирование  
движение; 
-применение передовых технологии для зимнего  
содержание  дорог при регулирование движение;  
-разработка комплекса мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение экологической 
безопасности при зимней содержание  дорог для 
регулирование движение; 
-разработка комплекса мероприятий, 
обеспечивающих безопасность и охрану труда при  
регулирование движение на дорогах для зимнего 
содержание.   

ПК 5.2 Участвовать в работе с дорожно- 
строительными материалами. 

Соответствие технологии и качества выполнения работ 
 Требованиям СНиП  «Автомобильные дороги»,   стандартам 
Носстроя 

ПК 5.3 Участвовать в разборочных, 
трамбовочных, ремонтных работах 

процессов по содержанию 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Соответствие технологии и качества выполнения работ 
требованиям СНиП «Автомобильные дороги», 
 стандартам Носстроя 

ПК 5.4 Участвовать в производстве 
вспомогательных работ при устройстве 

и содержании автомобильных дорог, 
искусственных сооружений на них и 

тротуаров. 

Соответствие технологии и качества выполнения работ 
Требованиям СНиП 
«Автомобильные дороги»,   стандартам 
Носстроя 

ПК 5.5 Участвовать в ремонте 
дорожных покрытий, искусственных 

сооружений на них и тротуаров. 

Соответствие технологии и качества выполнения работ 
Требованиям СНиП 
«Автомобильные дороги»,   стандартам 
Носстроя 

ПК 5.6 Участвовать в производстве 
работ по горизонтальной разметке 

дорожного покрытия. 

Соответствие технологии и качества выполнения работ 
Требованиям СНиП 
«Автомобильные дороги»,   стандартам 
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Носстроя 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированость профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

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

− демонстрация интереса к 
будущей профессии 
− программа 
самосовершенствования качеств 
личности, необходимых для 
развитие технологии в 
организации дорожной движение. 

выполнение 
дополнительных 
заданий по 
собственной 
инициативе 

ОК 4 
 Осуществлять 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 
организации дорожного движения. 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося; 
 

ОК5  
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- использование 
профессиональной компьютерной 
программы для создания и 
оформления технической 
документации по организации 
дорожного движения. 

анализ результатов 
деятельности 
обучающегося 

ОК 6  
Работать 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 8  
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении рабочей 
программы 

анализ 
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

ОК 9  
Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

− анализ инноваций в области 
организации дорожного движение; 
 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося; 
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